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ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE

Данная публикация представляет собой очередной том Трудов Зоологического института
РАН, которые с настоящего времени начинают
издаваться как периодическое издание (журнал).
Напомним, что Труды ЗИН издаются с 1932 года и
берут свое начало от Ежегодника Зоологического
музея Императорской академии наук, издававшегося с 1896 по 1932 год. Все это время Труды ЗИН
были продолжающимся изданием. Зоологический институт РАН является ведущим институтом
данного профиля в России и одним из старейших
естественнонаучных учреждений нашей страны,
объединяющим специалистов, работающих по
различным направлениям зоологии. Многие подобные институты, имеющие богатую историю,
издают собственные журналы, пользующиеся заслуженным авторитетом. “Обновленное” издание
Трудов ЗИН, став рецензируемым журналом,
публикующим оригинальные исследовательские
статьи высокого качества, призвано отражать
текущий уровень исследований в отечественной
зоологии. Надеемся, что Труды ЗИН будут, как
и прежде, вносить свой вклад в развитие зоологической науки.
Редакция

This publication represents an ordinary volume of
Proceedings of the Zoological Institute of the Russian
Academy of Sciences, which, starting with this
volume, will be published as a periodical (journal).
Proceedings ZIN has been published since 1932 and
sprang from the Annual of the Zoological Museum
of the Imperial Academy of Sciences, published from
1896 to 1932. During this time Proceedings ZIN was
a serial publication. The Zoological Institute RAS is a
leading institution in the field of zoology in Russia. It
is one of the oldest natural-science institutions in this
country, uniting specialists in different branches of
zoology. Many similar institutions with a long history
publish their own journals, which have authority. The
renovated version of the Proceedings ZIN, as a peerreviewed journal publishing high-quality papers, is
called upon to reflect the current level of studies in
native zoology. We hope that the Proceedings ZIN
will, as previously, contribute to the development of
zoological science.
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