ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. Общие положения
1.1. Научный журнал «Современная герпетология» выходит два раза в
год и публикует на русском языке оригинальные статьи, являющиеся результатом научных исследований в области герпетологии, краткие сообщения и рецензии, а также хронику, информационные сообщения и Personalia. Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Объем статей не должен превышать 40 000 знаков и содержать не
более 5 рисунков и 4 таблиц, краткие сообщения – не более 6 страниц и 2 рисунков. Таблицы не должны занимать более 30% общего объема статьи.
1.3. Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована.
1.4. Для публикации статьи автору необходимо представить в редакцию
в электронном виде следующие материалы и документы, т.е. файлы всех
представляемых материалов в виде вложений в электронном письме:
a) текст статьи, таблицы, рисунки и подписи к ним;
б) резюме (краткое изложение предмета исследований, результатов и
выводов) с ключевыми словами, а также фамилии, инициалы авторов и
название статьи на русском и английском языках;
в) сведения об авторах: имя, отчество и фамилия, должность, ученая
степень и научное звание, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса
электронной почты с указанием автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.5. В течение одной недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи.
1.6. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и
в случае положительной рецензии – научному и контрольному редактированию. Рецензии статей высылаются авторам в электронной форме.
1.7. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена
в исправленном виде вместе с её первоначальным вариантом в максимально
короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо
от автора, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все изменения,
сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трёх месяцев или требующая повторной доработки, рассматривается как вновь поступившая.
В публикуемой статье приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи после переработки.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
2. Структура публикаций
2.1. Публикация статей и кратких сообщений начинается с индекса УДК
(слева), затем следует заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, полное

официальное название учреждения и его почтовый адрес с индексом. Далее
приводится дата поступления материала в редакцию. Например:
УДК 598.115.31(470.44/.47)
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2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ (формулируется суть
исследования, кратко обсуждается современное состояние вопроса, ставится
цель и соответствующие ей задачи исследования), МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
(описывается положенный в основу статьи материал, его количество, место,
время и методы сбора подробно, но в лаконичной форме), РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ (излагаются и анализируются полученные научные результаты и проводится их обсуждение), ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подводится итог полученных результатов и делаются выводы), БЛАГОДАРНОСТИ (выражается признательность коллегам, помогавшим в сборе материала либо давшим ценные
советы или консультации, а также указываются источники финансирования
работы), СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
3. Требования к оформлению рукописи
3.1. Текст рукописи должен быть напечатан через полтора интервала с
полями не менее 2.5 см, размер шрифта – 14. Все страницы, включая таблицы, рисунки, список литературы, следует пронумеровать. Текст рукописи, а
также таблицы должны быть представлены в виде файлов (одного или нескольких) в формате MS Word 6.0 и выше для Windows.
3.2. Первое упоминание любого названия организма должно сопровождаться полным научным (латинским) названием с указанием автора (фамилия
полностью) и года опубликования, например, Malpolon monspessulanus
(Hermann, 1804); при следующем упоминании фамилия автора и год не приводятся, а название рода дается сокращенно (M. monspessulanus).
3.3. При описании таксонов и обсуждении номенклатурных вопросов авторы должны строго следовать «Международному кодексу зоологической
номенклатуры» (2004). В частности, при описании новых таксонов видовой
группы необходимо указывать название научного учреждения, в которое передан на хранение типовой материал и инвентарные номера хранения.

3.4. При изложении материала, полученного с использованием экспериментальных животных, необходимо приводить сведения о соблюдении правил проведения научных исследований с их использованием.
3.5. Все физические величины должны быть даны в Международной системе СИ.
3.6. Таблицы следует представлять отдельно от текста. Каждая таблица
должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь тематический заголовок, кратко раскрывающий её содержание. Подзаголовки столбцов должны
быть максимально краткими и информативными. Единицы измерения указываются после запятой. Следует избегать многостраничных таблиц; большие
по объему данные предпочтительнее распределить в нескольких таблицах.
Графики и диаграммы должны быть выполнены в специализированном редакторе, входящем в состав MS Word или же в формате редактора векторной
графики – Corel Draw, Adobe Illustrator. Диаграммы должны быть чернобелыми, а все деления необходимо выполнять штриховкой.
3.7. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Обозначения и все надписи на рисунках
даются на русском языке; размерность величин указывается через запятую.
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной без апелляции к тексту. Если иллюстрация содержит дополнительные обозначения, их следует
расшифровать после подписи. Полутоновые фотографии должны быть качественными. Иллюстрации должны быть представлены в форматах: LineArt
(растр) – TIFF 600 – 1200 dpi (LZW сжатие), Grey (фото) – JPEG 300 – 600 dpi
(степень сжатия 8 – 10). Векторные рисунки следует подавать в форматах
EPS, AI, CDR, не используя при этом специфических заливок и шрифтов.
Названия файлов с рисунками даются латиницей, они должны включать фамилию первого автора и соответствовать порядковому номеру рисунка в рукописи
(например, 01petrov.tif, 02petrov.jpeg). Заголовки к таблицам и подписи к рисункам приводятся в текстовой части статьи.
3.8. Список цитируемой литературы следует оформлять в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.7−2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление» и ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». Процитированные в тексте работы располагаются в
алфавитном порядке. Вначале даются работы на русском языке и на языках с
близким алфавитом (белорусский, болгарский, украинский и др.), затем – на
иностранных языках. В библиографии иностранных работ должно сохраняться оригинальное написание, принятое в данном языке. Работы одного и того
же автора приводятся в хронологическом порядке.
В тексте статьи цитируемые работы указываются в круглых скобках –
приводятся фамилия автора работы и год ее публикации, например: (Даревский, 1976), Г. Нильсон (Nilson, 1997); ряд авторов (Щербак, Голубев, 1986;
Шляхтин и др., 2005; Schulte et al., 2005).
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Все процитированные в статье работы должны быть указаны в списке литературы. Библиографическое описание дается в следующем порядке.
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