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к рисункам и обозначения на них должны дублироваться на английском языке.
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таксономических работ перевод описаний и дифференциальных диагнозов обязателен (формат см. ан-
глоязычную версию «Правил для авторов»).

[пустая строка]
Надсемейство Testudinoidea Batsch, 1788
Семейство Lindholmemydidae Chkhikvadze in Shuvalov et Chkhikvadze, 1975
Род Mongolemys Khosatzky et Młynarski, 1971
Mongolemys [название вида] Sukhanov et Danilov sp. nov.
(Рис. 1–3, 4A, 5B–D)
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Материал. [Коллекционный номер], отдельные кости посткраниального скелета одного экземпляра из 
типового местонахождения; колл.: В.Б. Суханов, 1976. [Вместо или в дополнение к подразделам «Голо-
тип», «Паратип(ы)» и «Материал», перечисленным выше, возможно использование подразделов: «Tи-
повой материал» и «Хранение типовых экземпляров».]
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Этимология.
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Дифференциальный диагноз. Новый вид отличается от всех других видов рода … [если используется 

подраздел «Диагноз», обязательно наличие подраздела «Сравнение»].
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Описание [Переописаниe].
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Замечания.
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Рис. 1. Схема расположения воскоотделяющих желез на теле у червецов: A – яйцекладущий вид, B – 
яйцеживородящий вид.
Fig. 1. Distribution of wax glands on the body of mealybugs: A – ovipositor species; B – ovoviviparous species.
ТАБЛИЦЫ [отдельный файл для каждой таблицы]
Таблица 1. Промеры (мм) нижней челюсти мамонта (Mammuthus primigenius).
 Table 1. Measurements (mm) of the mandible of the woolly mammoth (Mammuthus primigenius).


