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Журнал печатает оригинальные, нигде более не опубликованные работы по разным аспектам энтомологии, зоологии 
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морфологии, систематике, филогении и эволюции насекомых. Поступающие в редакцию рукописи проходят независимое 
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должны пройти обязательную проверку специалистом – носителем языка. 

Авторы должны строго придерживаться Международного кодекса зоологической номенклатуры и дополнений к нему: 
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doc, docx или rtf, иллюстрации в графических файлах (см. ниже).  

Первое упоминание каждого таксона до родового ранга включительно должно сопровождаться полным латинским 

названием,  указанием автора/авторов (без сокращений) и года описания (при необходимости в скобках, согласно 

статье 51.3 Международного кодекса зоологической номенклатуры). При описании новых таксонов видовой группы 

необходимо указывать коллекции, в которых хранятся типовые экземпляры. 

 Курсивом выделяются латинские названия таксонов родового (подродового) и видового (подвидового) ранга, причем 

это относится только к зоологическим названиям. В основном тексте статьи курсив нигде использовать не следует (в том 

числе в латинских названиях растений и пр.). Обороты sp. n., gen. n., syn. n. и т. д. даются полужирным шрифтом.  

 
Рукопись должна быть оформлена следующим образом: 

 

1. Название статьи на двух языках – русском и английском. Первым следует приводить текст на языке статьи (это 

относится ко всем пунктам, включающим русский и английский варианты). 

2. Инициалы и фамилии авторов на двух языках. 

3. Аффилиация авторов на двух языках, включающая наименование организации, почтовый адрес, город, индекс, 

страну (в английском варианте плюс электронный адрес). 
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4. Ключевые слова / Key words (не более 10) на двух языках. 

5. Резюме / Abstract  на двух языках. Резюме на английском языке к русскоязычной статье должно быть расширенным 

(120–250 слов) и отражать содержание статьи (краткое повторение структуры статьи, включающее введение, цели и задачи, 

методы, результаты, заключение). В текст резюме таксономических статей необходимо включать все номенклатурные акты 

и краткие диагностические признаки новых таксонов. 

6. Основной текст статьи. Изложение материала рекомендуется вести по следующему плану:  
 

· Введение;  

· Материал и методы;  

· Результаты;  

· Обсуждение;  

· Благодарности; 

· Литература. 
 

Материал. В таксономических и фаунистических статьях при перечислении изученного материала следует 

группировать местонахождения по регионам в хронологическом порядке! При приведении этикеток экземпляров из 

нескольких стран следует объединять их по странам; если материал происходит из различных административных регионов 

страны, то применять этот подход и далее. Для типовых экземпляров рекомендуется давать полное содержание этикеток. 

Для старых географических названий – приводить в квадратных скобках современное название. Даты сборов пишутся 
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привести оригинальное написание этикетки: тогда текст заключается в кавычки, расшифровка при необходимости 

приводится в квадратных скобках. Фамилии сборщиков рекомендуется указывать с инициалами (перед фамилией). 

Аббревиатуры и сокращения. Все аббревиатуры, используемые в тексте, таблицах и иллюстрациях, должны иметь 

ключи-легенды, в которых они расшифрованы.  

В тексте допускаются общепринятые сокращения – названия мер, физических, химических и математических величин 

и терминов и т. п. Сокращения географических терминов в основном тексте не используются, все термины и 

географические названия следует писать полностью (Ростовская область; Ближний Восток; Среднерусская 

возвышенность); сокращения применяются только в разделе «Материал». Перед названиями городов слова «город», «гор.», 

«г.» не ставятся. При использовании оборотов типа «северо-западнее», «15 километров юго-юго-восточнее» и пр. в 

указании мест нахождения экземпляров надлежит писать «СЗ», «15 км ЮЮВ» и т.д. 



  

В основном тексте слова «самец», «самка» пишутся полностью, в изученном материале самцы обозначаются 

символом ♂, самки – ♀. 

Список допустимых сокращений, принятых в журнале для обозначения мест нахождений изученного материала: 

вдхр. – водохранилище; г. – гора; д. – деревня; запов. – заповедник; кр. – край; л/х – лесхоз; нац. – национальный; о. – остров; 

о-ва – острова; обл. – область; оз. – озеро; окр. – окрестность; п-ов – полуостров; пос. – поселок; р. – река; р-н – район; 

с. – селение, село; ст. – станица; х. – хутор; хр. – хребет. 

7. Литература / References. Ссылки на литературные источники приводятся в хронологическом порядке без 

инициалов авторов в квадратных скобках по следующему образцу: Коротяев и Тер-Минасян [1977] либо [Коротяев, Тер-

Минасян, 1977]; Шевроля [Chevrolat, 1873]; [Krivolutsky, 1995].  Ссылки на работы более чем двух авторов следует 

приводить как [Макаров и др., 1982] и [Reid et al., 1978]. 

Список литературы должен содержать только упомянутые в статье работы в алфавитном порядке. Названия 

источников и работ указываются без сокращений, отделяются от авторов и заголовка статьи точкой (не косой чертой!), 

названия журналов набираются курсивом. 

Для русскоязычных работ список литературы должен быть представлен в двух вариантах: независимо от того, 

имеются или нет в нем иностранные источники, список литературы с русскоязычными и другими ссылками на 

кириллице должен быть полностью продублирован на латинском алфавите (References).  

При оформлении списка литературы на латинице, а также в рукописях на английском языке:  

– заголовки статей на языках, не использующих латинский алфавит, должны быть даны на английском языке (при 

наличии в статье английского заголовка приводить его так, как опубликовано), в конце ссылки указать язык оригинала: 

(in Russian); (in Japanese) и пр.; 

– названия журналов на кириллице транслитерируются, кроме имеющих официальное английское название, указанное 
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– названия монографий, сборников статей и конференций на языках, не использующих латинский алфавит, 

транслитерируются с последующим переводом на английский язык в квадратных скобках; 

– при ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, следует приводить переводную 

версию статьи.  
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8. Таблицы. Основной текст статьи включает пронумерованные арабскими цифрами таблицы (с заголовками и 

внутренним текстом на двух языках).  

 
9. Иллюстрации с подписями на двух языках. Иллюстрации представляются в электронной форме в расширении TIFF 

или JPEG с разрешением не менее 500 dpi.  

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами по порядку их упоминания в тексте. Несколько рисунков, сведенных в 

одно поле, обозначаются сплошной нумерацией арабскими цифрами (каждое изображение получает свой номер) и 

формируются в один файл. Допустимы дополнительные обозначения деталей рисунков (деталей строения) латинскими 

буквами.  

Размер иллюстрации не должен превышать 160 мм по ширине и 200 мм по высоте. Таблицы рисунков следует 

компоновать в пропорции к размеру печатной полосы (160  200 мм, учитывая место для подрисуночных подписей) или 

колонки (77  200 мм). 

Цветные иллюстрации принимаются к опубликованию в печатном виде ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С 

РЕДАКЦИЕЙ. 

Примеры оформления подписей к рисункам:   

 
Figs 2–3. Catomus kabakovi sp. n., general view. 

2 – male, holotype; 3 – female, paratype. 

Рис. 2–3. Catomus kabakovi sp. n., общий вид. 

2 – самец, голотип; 3 – самка, паратип. 
 

Рис. 18–30. Iphiothe Pascoe, 1866, 2–3-й членики усиков сбоку и гениталии самца. 

18–19 – I. criopsioides Pascoe, 1866; 20, 22, 25–27 – I. malaccensis sp. n.; 21, 23–24, 28–30 – I. borneana (Breuning, 1976), comb. n. 
18, 22–23, 25–30 – голотипы; 20–21, 24 – паратипы; 18–21 – самки; 22–24 – самцы; 25, 28 – тегмен снизу; 26, 29 – 8-й тергит сверху; 27, 

30 – вершинная половина пениса снизу. Масштабная линейка 10 мм (для рис. 25–30).  
Figs 18–30. Iphiothe Pascoe, 1866, antennomeres 2–3, lateral view, and male genitalia. 

18–19 – I. criopsioides Pascoe, 1866; 20, 22, 25–27 – I. malaccensis sp. n.; 21, 23–24, 28–30 – I. borneana (Breuning, 1976), comb. n.; 

18, 22–23, 25–30 – holotypes; 20–21, 24 – paratypes; 18–21 – females; 22–24 – males; 25, 28 – tegmen, ventral view; 26, 29 – tergite 8, dorsal 
view; 27, 30 – apical half of penis, ventral view. Scale bar 10 mm (for Figs 25–30).  

 

10. Сведения об авторах (не для публикации): фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность, номер 

телефона. 
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