
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

1. Журнал «Паразитология» печатает оригинальные исследования по всем раз-
делам общей и частной паразитологии зоологического и общебиологического напра-
вления, теоретически обосновывающие мероприятия по борьбе с отдельными груп-
пами паразитических животных и переносчиков возбудителей паразитарных и 
трансмиссивных болезней человека, сельскохозяйственных и промысловых живот-
ных; по вопросам экологической паразитологии и зоологическим аспектам природ-
ной очаговости трансмиссивных болезней; морфологии, эволюции, жизненным 
циклам, физиологии и биохимии паразитов и переносчиков; взаимоотношениям 
между паразитами и их хозяевами, переносчиками и возбудителями; проблемам 
специфичности и иммунитета; описаниям новых видов, важных для понимания 
эволюции и филогении группы; паразито-фаунистическим исследованиям общего 
значения. 

2. Статья не должна превышать 18 машинописных страниц включая в этот 
объем таблицы, рисунки, список цитированной литературы и текст резюме. Статьи 
небольшого объема будут помещаться в разделе «кратких сообщений». Рукопись 
представляется в двух экземплярах. 

3. Изложение желательно вести по следующему плану: а) введение, очень 
кратко излагающее состояние вопроса в литературе и его постановку в статье; 
б) методика и материал; в) собственные исследования, опыты и наблюдения; 
г) обсуждение результатов; д) краткие выводы в тезисной форме; е) список лите-
ратуры. 

4. К статье должен быть приложен краткий текст резюме работы для перевода 
на английский язык, желательно с переводом специальных терминов и латинское 
написание фамилии автора. Объем резюме не должен превышать 1/2 страницы ма-
шинописи. Кроме резюме, необходимо приложить краткий автореферат (типа анно-
тации) для «Реферативного журнала». 

5. Рукопись должна быть перепечатана на* машинке через 2 переката на одной 
стороне листа и тщательно вычитана автором. Страницы должны быть пронумеро-
ваны. Сначала идет заголовок статьи, ниже инициалы, фамилия автора и назва-
ние учреждения, где проводилась работа. После списка литературы — подробный 
адрес, имя, отчество и фамилия автора. 

6. Латинский текст среди русского или впечатывается на машинке, или выпи-
сывается от руки разборчивым (печатными буквами) почерком. 

7. Никакие сокращения слов, имен, названий не допускаются. Возможны лишь 
общеупотребительные сокращения мер, физических, химических или математиче-
ских величин и терминов, в частности, вместо греческой буквы «ми» для обозначе-
ния микрон следует писать «мк», а вместо «куб. см.» или «см3» следует писать 
«мл» — миллилитр. 

8. Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. 
Каждая таблица должна иметь свой порядковый номер и заглавие, указывающее 
на ее содержание. Все графы таблиц должны иметь заголовки. 

9. Диаграммы не должны дублировать данных, приведенных в таблицах и 
в тексте. Каждый рисунок должен быть подклеен на отдельный лист плотной бе-
лой бумаги, на обороте которой карандашом необходимо указать: фамилию автора, 
заглавие работы и порядковый номер рисунка. 

10. Иллюстрации (рисунки, диаграммы, фотографии) должны быть пригодны 
для непосредственного цинкографического производства (фотографии — контраст-
ные, черно-белые на глянцевой бумаге, в двух экземплярах; диаграммы, чертежи 
и рисунки — черной тушью, пером, тени при помощи точек или штрихов). 

И. Объяснительные подписи ко всем рисункам должны быть даны на отдель-
ном листе в порядке их нумерации в трех экземплярах: в каждом экземпляре ру-
кописи и при рисунках. Место рисунков в тексте указывается карандашом на по-
лях рукописи. 

12. Первое упоминание в тексте названия вида паразита и хозяина приводится 
по-русски (если есть общепринятое русское название) и по-латыни. При дальней-
ших упоминаниях приводится или только русское название, или латинское с со-
кращением до первой буквы названия рода и с полным видовым и подвидовым 
(если есть) названием. 
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13. Ссылки на литературу в тексте приводятся так: Павловский (1937) или Бу-
лаиже (Boulenger, 1926). При первом упоминании иностранного автора в скобках 
приводится его фамилия в оригинальной транскрипции, а затем фамилия пишется 
только по-русски. Цитаты из авторов должны сопровождаться указанием страницы. 
Иноязычные тексты приводятся только в переводе на русский язык. 

14. В списке литературы помещают только цитированных в тексте статьи ав-
торов, в порядке алфавита (сначала русских авторов, потом — иностранных). 
В каждой цитате должно быть указано: а) фамилия автора и его инициалы (если 
авторов несколько, то инициалы помещаются у всех после фамилии); б) год изда-
ния; в) полное название статьи в оригинальной транскрипции; г) сокращенное 
название журнала; д) номер тома (арабскими цифрами) и после запятой — вы-
пуска, затем двоеточие и страницы. Если цитируется книга, то после заглавия по-
мещается место издания, а за ним после двоеточия — страницы. 

15. Редакция оставляет за собой право сократить рукопись и вносить в нее ре-
дакционные изменения. 

16. Текст посылаемой рукописи должен быть окончательным — тщательно вы-
веренным, исправленным и подписанным автором. 17. Непринятые рукописи возвращаются автору (1-й экземпляр); Z-и экземпляр 
остается в Редакции. 

18. Авторам предоставляется 25 оттисков их статей бесплатно. «Заказы на до-
полнительное количество оттисков не принимаются. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 


