
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В журнале «Паразитология» печатаются оригинальные, не представ-
ленные нигде более к печати работы на русском языке по общим пробле-
мам паразитологии, паразитологическим аспектам природной очаговости 
инфекций, по экологии, морфологии, систематике и эволюции паразитов 
животных и человека, и по другим вопросам паразитологии. Публикуются 
обзорные и дискуссионные статьи, сообщения о новых методах исследова-
ния, рецензии на книги, опубликованные в текущем году, хроника. Пред-
варительные сообщения не принимаются. Сообщения о научных собраниях 
(съездах, конференциях, симпозиумах и т. д.), предназначенные для публика-
ции в разделе «Хроника», принимаются редакцией, если они поступают не 
позднее чем через 2 месяца после того, как состоялись собрания. 

Р а з м е р р у к о п и с и не должен превышать 25 страниц текста (вклю-
чая таблицы и список цитируемой литературы), напечатанного на принте-
ре, через два интервала, с полями в 3 см с левой стороны, 1.5 см справа и 
2.5 см сверху, шрифтом Times New Roman (12 пунктов). Не допускается 
использование курсивного, полужирного, разреженного и т.п. шрифтов, 
вписывание от руки латинского и иного отличного от кириллицы текста, в 
том числе в списке литературы. Допустимо вписывание от руки только 
специальных математических символов и формул. Рекомендуется:, чтобы 
объем иллюстраций не превышал одной трети объема рукописи. Объем об-
зорных и теоретических статей следует согласовывать с редакцией. 

Рукопись статьи в двух экземплярах должна быть прислана в Редакцию 
журнала. К рукописи необходимо прилагать ее электронный вариант на 
компакт-диске (CD-R, CD-RW), включающий файл, который должен пол-
ностью соответствовать распечатке текста статьи и таблиц, и файлы рисун-
ков. Рукопись статьи сопровождается направлением ее в журнал от учреж-
дения, в котором выполнена работа, и договором о передаче авторского 
права (бланк договора размещен на сайте Издательства «Наука» 
http: // www. n aukar an. ru). 

С 2010 г. статьи по паразитическим членистоногим и связанным с ними 
аспектами природной очаговости инфекций переводятся на английский 
язык и публикуются в журнале «Entomological Review». Автор может вы-
полнить собственный перевод статьи, который предоставляется вместе с 
рукописью в двух экземплярах, а также в виде электронного варианта на 
диске. 
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НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Авторы должны строго придерживаться Международного кодекса зоо-
логической номенклатуры в его последнем издании и дополнениям к нему, 
периодически публикуемым в «Зоологическом журнале». Каждое первое 
упоминание в основном тексте названия живого объекта видового и родо-
вого рангов должно сопровождаться указанием автора таксона и, жела-
тельно, года его описания. Если рукопись содержит описания новых так-
сонов видового и подвидового рангов, необходимо указать название науч-
ного учреждения, в которое переданы на хранение типовые экземпляры, 
и, крайне желательно, инвентарные номера хранения. В качестве учрежде-
ний для хранения типовых материалов из России наиболее предпочтитель-
ны: Зоологический институт Российской академии наук (Санкт-Петер-
бург) и Зоологический музей Московского государственного университета 
(Москва). 

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Направляемый в редакцию текст должен иметь следующую струк-
туру: 

1) УДК (код универсальной десятичной классификации). 
2) Название статьи, заглавными буквами. 
3) Инициалы и фамилии авторов статьи. 
4) Названия учреждений — мест работы всех авторов статьи и их поч-

товые адреса с указанием индекса, адрес электронной почты автора, с ко-
торым следует вести переписку. 

5) Краткая аннотация статьи, содержащая не более 10-15 строк. 
6) Введение (без заголовка), содержащее постановку вопроса и крат-

кий обзор литературных данных. 
7) Материал и методика. 
8) Результаты, включающие описание оригинальных наблюдений, 

опытов, таксономические описания. 
9) Обсуждение полученных данных. 

10) Заключение или выводы по отдельным разделам. 
11) Благодарности. 
12) Список цитированной литературы (с новой страницы). 
13) Резюме статьи на английском языке (на отдельном листе). 
14) Таблицы и рисунки (на отдельных листах). 
15) Подписи к рисункам (на отдельном листе). 
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О б р а з е ц н а ч а л а с т а т ь и : 

УДК 576.895.121 

ОПИСАНИЕ НОВОГО ВИДА ЦЕСТОД MIRCIA SHIGINI GEN. 
ЕТ SP. N. (CYCLOPHYLLIDEA: SCHISTOTAENIIDAE) 

С. В. Коняев,' В. Д. Гуляев? 

Ь2 Институт систематики и экологии животных СО РАН, 
ул. Фрунзе, 11, Новосибирск, 930091 

2 E-mail: gu@eco.nsc.ru 

Описан новый вид нового рода цестод Mircia shigini gen. et sp. п. от большой по-
ганки (Podiceps cristatus) из Восточной Европы. В состав нового рода включены Mir-
cia decacantha (Fuhrmann, 1913) comb, п., Mircia decacanthoides (Borgarenko et Gulyaev, 
1991) comb, п., Mircia fimbriata (Borgarenko, Spasskaja et Spassky, 1972) comb. п. и Mir-
cia uralensis (Gulyaev, 1989) comb, п., larva. Приведены диагноз Mircia gen. п. и диффе-
ренциальный диагноз видов рода. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : цестоды, Mircia shigini, Cyclophyllidea, Schistotaeniidae, Po-
diceps cristatus. 

Сем. Schistotaeniidae Johri, 1959 объединяет паразитирующих у поганок 
(Podicipitiformes) циклофиллидных цестод, у которых мужской и редуци-
рованный женский половые атриумы расположены на противополож-
ных краях членика, и у которых формируется общий вагинальный проток 
между семяприемниками фертильных проглоттид стробилы (Рыжиков, 
Толкачева, 1981; Спасский, 1992; Гуляев, Коняев, 2002). Таксономическая 
структура этой группы цепней остается слабо разработанной... 

Теоретические и обзорные статьи могут иметь произвольную структу-
ру, но обязательно должны содержать резюме на английском языке. Нуме-
рация страниц рукописи — с 1-й страницы, вверху справа. Подстрочные 
примечания должны иметь сплошную нумерацию по всей статье. На левом 
поле карандашом отмечаются места, где следует поместить таблицы и ри-
сунки. При оформлении статьи авторам следует ознакомиться с деталями 
оформления уже вышедших статей в последнем номере журнала. 

С о к р а щ е н и я слов, в особенности личных имен, как правило, не до-
пускаются. Разрешаются лишь общепринятые сокращения: названия мер, 
физических, химических и математических величин и терминов и т. п. Ре-
комендуется использовать следующие сокращения г е о г р а ф и ч е с к и х 
т е р м и н о в : г. — город (но не гора или горы, эти слова следует писать 
полностью); о-в — остров; оз. — озеро; п-ов — полуостров; пос. — посе-
лок; р. — река; с. — село; хр. — хребет (перед названием хребта; после на-
звания хребта это слово писать полностью). Обозначения е д и н и ц в р е -
мени должны быть следующими: секунда — с, минута — мин, час — ч, 
сутки — сут (без точек в конце). Слово месяц должно сокращаться как мес. 
Сокращенные названия учреждений следует при первом упоминании в 
тексте сопровождать полными названиями, например: Зоологический ин-
ститут РАН (ЗИН). При указании значения физической величины и отно-
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сительного количества необходимо оставлять пробел между числом и обо-
значением единиц физической величины или единиц относительной вели-
чины, например: Зм, 4 кг, 5 °С, 6 кГц, 8 %. 

НАЗВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Фамилия автора и учреждение, в котором он работает, отмечаются од-
ним и тем же надстрочным индексом. Электронный адрес имеет тот же 
надстрочный индекс, что и автор, с которым следует вести переписку. Ла-
бораторию института указывать не следует. Если работа выполнена в уни-
верситете, следует указать факультет, кафедру или лабораторию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Раздел «Результаты» и раздел «Обсуждение» при необходимости могут 
быть объединены в один раздел. В разделе «Обсуждение» не следует по-
вторять данные, уже изложенные во вводной части статьи или в разделе 
«Результаты». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Внутритекстовые библиографические ссылки даются в круглых скоб-
ках. При этом указывается фамилия автора публикации без инициалов и 
год публикации, например: (Кудряшова, 1998). Если у публикации два ав-
тора, то указываются обе фамилии и год, например: (Филиппова, Плак-
сина, 2005). Если авторов три и более, то указывается фамилия только пер-
вого автора и пишется «и др.,» или «et al.,» Например: (Wen et al., 1984; 
Шульман и др., 1993). При упоминании в тексте фамилий русских авторов 
следует писать: «Смирновым с сотрудниками (1997) было показано... » 
При ссылке в тексте на публикации иностранных авторов следует избегать 
написания иностранных фамилий по-русски. Например: «Однако сущест-
вует другое мнение (O'Connor et al., 1993), согласно которому...» Если же 
это необходимо, фамилии авторов даются в русском написании и рядом в 
скобках — в оригинальном написании с указанием года опубликования ра-
боты, например: «Вейс (Weiss, 1955) установил... ». При упоминании в тек-
сте названий иностранных учебных заведений, фирм, фирменных продук-
тов и т. д. рядом, в скобках, должно быть дано их оригинальное написание. 

При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются 
в хронологическом порядке, например: «В ряде работ (Шлугер, 1967; 
Wrenn, Loomis, 1971; Бочков, Миронов, 1985, и др.) было обнаружено...» 
При этом если цитируются работы одного и того же года, ссылки распола-
гаются в алфавитном порядке: сначала русские, потом иностранные фами-
лии. Если цитируется несколько работ одного и того же автора или одной 
и той же группы авторов, опубликованных в одном и том же году, то к 
году добавляются русские или латинские (для иностранных авторов) 
строчные буквы в алфавитном порядке. Например: (Петров и др., 1995а, б; 
Smith, 1997а, d; McAloon et al., 1998b). Порядок расстановки букв опреде-
ляется положением статьи в разделе «Список литературы». 
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При цитировании в оригинале или переводе статьи из правомерно опуб-
ликованных источников в объеме, оправданном целью цитирования, обя-
зательно указание фамилии автора, произведение которого используется, и 
источников заимствования. 

БЛАГОДАРНОСТИ 

В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудни-
кам учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследо-
ваний и подготовке статьи, а также указываются номера грантов, за счет 
которых проводились исследования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы должен содержать библиографическое описание 
всех тех работ, ссылки на которые фигурируют в тексте статьи. В список 
помещаются в алфавитном порядке сначала работы, опубликованные 
на русском и других языках, использующих кириллицу (украинском, бол-
гарском и др.), а затем работы, опубликованные на языках с латинским ал-
фавитом. Названия на японском, китайском и других языках, использу-
ющих шрифт, отличный от латиницы и кириллицы, пишутся в латин-
ской транскрипции. Необходимо указывать фамилии и инициалы всех 
авторов цитируемой публикации. Для книг указываются фамилии и ини-
циалы авторов, год издания, название книги, место издания (город), изда-
тельство, общее число страниц; например: Васюкова Т. Т., Миронов С. В. 
1991. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных Якутии. Новоси-
бирск: Наука, 201 с. Ссылки на книги, переведенные на русский язык, дол-
жны сопровождаться ссылками на оригинальные издания с указанием 
выходных данных. Для статей, опубликованных в журналах, указывают-
ся фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, название журна-
ла, номер тома, номер выпуска в скобках, первая и последняя страницы 
статьи, например: Швецова J1.C. 2004. О составе рода Copiatestes Crow-
croft, 1948 (Digenea: Syncoeliidae). Паразитология, 38 (6): 547—551. Для 
статей, опубликованных в книгах (или в сборниках), указываются фами-
лии и инициалы авторов, год, название статьи, название книги (сборника), 
место издания (город), издательство, номер тома, номер выпуска, если та-
ковой есть, первая и последняя страницы статьи; фамилия главного редак-
тора не указывается, например: Филиппова Н. А. 1985. Особенности таеж-
ного клеща как полиморфного вида. В кн.: Таежный клещ Ixodes persulca-
tus Schulze. Л.: Наука, 184—185; Witte, Н. 1991. The phylogenetic 
relationships within the Parasitengonae. In: Modern acarology. Prague, Acade-
mia, 2: 171—182. Депонированная научная работа: Болотин E. И. 1980. 
Эколого-фаунистический обзор иксодовых клещей Приморского края. 
Владивосток, Деп. в ВИНИТИ 22.04.80, № 1906. Авторефераты диссерта-
ций: Петерсон А. М. 2001. Слепни (Diptera, Tabanidae) Нижнего Поволжья: 
Автореф. дис. ... канд. биол. наук. СПб., 27 с. Названия изданий институ-
тов («Труды», «Записки» и т. д.) приводятся таким образом: Тр. Зоол. 
ин-та РАН (а не «ЗИН»). 
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АНГЛИЙСКОЕ РЕЗЮМЕ 

Должно иметь объем не более 1.5 страниц и быть составлено по следу-
ющему плану: 1) название статьи, максимально точно соответствующее 
русскому названию, 2) инициалы и фамилии авторов в английской транс-
литерации, 3) ключевые слова, 4) заголовок — Summary, 5) собственно 
текст резюме, 6) русский перевод ключевых слов и текста резюме. Англий-
ский текст должен быть написан с соблюдением норм грамматики (перево-
ды, сделанные с помощью компьютерных программ, недопустимы). Реко-
мендуется особое внимание обратить на перевод специальных терминов: 
он должен соответствовать терминам, принятым в англоязычной литерату-
ре по данной области знания, а не быть буквальным переводом по словарю 
общей лексики; исключение может быть сделано только для оригинальной 
терминологии. 

ТАБЛИЦЫ 

Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. 
Количественные данные, используемые для сравнительного анализа, дол-
жны быть статистически обработаны (ошибка среднего, доверительный 
интервал, достоверность, объем выборки и т. п.). Каждая таблица должна 
быть напечатана на отдельном листе, иметь свой номер, который указыва-
ется при ссылке на таблицу в тексте (например: табл. 1), и заглавие, отра-
жающее содержание. Если в статье имеется только одна таблица, то она не 
нумеруется и при ссылке на данную таблицу в тексте слово «таблица» не 
сокращается. Все графы в таблице должны иметь заголовки. В тех графах, 
в которых это необходимо, после заголовка должны указываться единицы 
величин, например: Длина бурсы цирруса, мм; Экстенсивность инвазии, 
%; Содержание актина, отн. ед. В таблице разрешается использовать толь-
ко общепринятые сокращения и сокращения, введенные автором в тексте 
статьи. Не допускается употребление графических условных обозначений. 
Если какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные от-
мечаются надстрочными индексами 2 для текста и *,** для цифр) и пояс-
няются отдельной строкой (строками) под таблицей со словом «Примеча-
ние». Под русским заглавием таблицы должен быть его точный англий-
ский перевод. 

РИСУНКИ 

Графические иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы) предостав-
ляются в виде оригинала в одном экземпляре (с указанием низа и верха) 
размером не менее 5x6 см и не более 18x24 см. Предоставление ксероко-
пий оригиналов иллюстраций не допускается. Иллюстрации должны быть 
выполнены на белой бумаге черной тушью (чернилами) или в виде компь-
ютерной распечатки, выполненной на лазерном принтере с разрешением 
не менее 300 точек на дюйм. Тени должны быть выполнены при помощи 
точек и штрихов; полутона не допускаются. Рисунки, выполненные на ка-
льке, принимаются, если на обратной стороне рисунка надписей нет или 
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они не просвечивают. Рисунок должен быть четким, надписи размечены в 
соответствии с текстом. Диаграммы не должны дублировать данные, если 
таковые приведены в таблицах. 

Фотографии должны быть четкими и контрастными. Все фотографии 
представляются на нетисненой бумаге в одном экземпляре без поврежде-
ний (в случае написания каких-либо обозначений на фотографиях предо-
ставляется второй экземпляр — чистый, причем в качестве второго экзем-
пляра ксерокопии не допускаются). Фотографии могут быть объединены в 
группы по несколько фотографий. Надписи на фотографиях (цифровые, 
буквенные и другие обозначения) делаются только на одном экземпляре. 
Поскольку фотографии печатаются в журнале на отдельной вклейке, реко-
мендуется давать к статьям четное число фотографий или групп фотогра-
фий. Каждая статья может сопровождаться не более чем двумя листами 
вклеек с фотографиями (4 страницы). 

Мелкие рисунки или фотографии должны быть скомпонованы в виде 
таблиц, по возможности компактных, но с достаточно логичным и удоб-
ным расположением отдельных рисунков. Рекомендуется компоновать ри-
сунки на листах формата А4. Отдельные рисунки на таблицах обозначают-
ся цифрами или русскими буквами. 

Рисунки или таблицы рисунков должны иметь порядковые номера. На 
обороте каждого рисунка или фотографии (таблицы рисунков или фото-
графий на одном листе) карандашом должны быть указаны его порядко-
вый номер и фамилия автора статьи. При ссылке в тексте на рисунок (таб-
лицу рисунков) указывается его номер и буквенные и цифровые обозначе-
ния его деталей, например: рис. 1, а, кривая 2; рис. 1, б, дорожка 3. Если в 
статье имеется только один рисунок, то при ссылке на него в тексте слово 
«рисунок» не сокращается. 

ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 

Подписи к рисункам приводятся на отдельном листе в порядке нумера-
ции рисунков. Под каждой подписью дается ее перевод на английский 
язык. В подписях следует добиваться лаконичности и избегать повторов. 
Каждый рисунок (таблица рисунков) независимо от количества входящих 
в него частей должен иметь общую подпись, следом за которой идут необ-
ходимые пояснения и частей рисунка, и обозначений на них. Подписи дол-
жны быть достаточно информативны и понятны без чтения текста статьи; 
все символы и сокращения, фигурирующие на рисунке, должны быть объ-
яснены в подписи к нему. В подписях к рисункам не допускается употреб-
ление графических условных обозначений. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ 

Файл, содержащий электронный вариант статьи, включая английское 
резюме, таблицы и подписи к рисункам, должен быть подготовлен в редак-
торе Microsoft Word не старше версии Microsoft Word 2000, в формате doc 
или rtf. Для растровых рисунков необходимо использовать формат TIFF с 
разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого. Для фотографий следует ис-
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пользовать формат TIFF не менее 300 dpi. Векторные рисунки, сделанные 
с помощью программ CorelDraw и Adobe Illustrator, предоставляются толь-
ко в формате этих программ, в ином случае необходимо предоставить ри-
сунки в формате программ, в которых они сделаны, и дополнительно — в 
формате WMF, EPS, PC или DOC. Файлы рисунков должны иметь такие 
названия, чтобы было понятно, к какой статье они принадлежат, и содер-
жать порядковые номера рисунков, например: Ivanov_figl.tif, Shima-
lov_figsl3-18.tif. Каждый файл должен содержать один рисунок или одну 
таблицу рисунков. 

ПУБЛИКАЦИЯ ПЕРЕВОДА В ЖУРНАЛЕ ENTOMOLOGICAL REVIEW 

Все материалы, представленные на английском языке, подлежат про-
верке издательством журнала «Entomological Review» и при необходимо-
сти могут быть подвергнуты им стилистическому редактированию. Если 
материалы, представленные на английском языке, стилистическому и на-
учному редактированию не подвергаются, то публикация таких материа-
лов сопровождается сноской на английском языке: «The article is published 
in the original» («Статья публикуется в оригинале (авторской редакции)»). 
Материалы, представленные на английском языке, которые подверглись 
стилистическому редактированию, сопровождаются сноской: «The text was 
submitted by the author(s) in English» («Текст представлен автором(ами) на 
английском языке») или аналогичной по содержанию сноской. 

Качество авторского перевода и возможность его публикации опреде-
ляется Издательством. Издательство вправе в случае, если авторский пере-
вод не отвечает его требованиям, выполнить перевод оригинального тек-
ста на английский язык самостоятельно и с согласия автора опубликовать 
его, либо опубликовать статью в авторском переводе, сопроводив его снос-
кой на английском языке: «The article was translated by the author(s)» («Ста-
тья публикуется в переводе автора (ов)»). Файл переведенной и/или отре-
дактированной Издательством статьи направляется на согласование авто-
ру по электронной почте. Автор обязан в течение указанного в 
сопроводительном письме срока ознакомиться с полученным материалом 
и при наличии замечаний к переводу направить их Издательству. Если в 
результате перевода или редактирования авторская идея не была искажена, 
то вмешательство автора в техническую (языковую) сторону перевода не 
допускается. В случае отсутствия ответа от автора по истечении установ-
ленного Издательством в сопроводительном письме срока согласования 
перевода, Издательство вправе считать перевод согласованным и опубли-
ковать его. 

ПОДГОТОВКА СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ, ОТТИСКИ 

Редакция журнала «Паразитология» просит авторов при направлении 
статей в журнал руководствоваться настоящими правилами. Статьи, офор-
мленные не по правилам, могут быть отклонены редакцией журнала без 
рассмотрения. Редакция оставляет за собой право сокращать тексты руко-
писей и вносить в них редакционные изменения. При исправлении авто-
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ром статьи после рецензирования или редактирования исправленный вари-
ант статьи обязательно вместе с первоначальным вариантом должен быть 
возвращен в Редакцию не позднее, чем через 2 мес. В противном случае 
статья рассматривается как вновь поступившая. При отклонении статьи 
один экземпляр рукописи возвращается автору. После выхода журнала ав-
тору бесплатно предоставляются 5 оттисков статьи. 

Информацию о журнале «Паразитология» можно найти в сети Интер-
нет (http://www.zin.ru/journals/parazitologiya/index_r.html). Адрес электрон-
ной почты издательства и редакции: main@nauka.nw.ru (с указанием в поле 
«Тема»: Журнал «Паразитология»). Телефон заведующего редакцией: 
(812)328 46 09. Адрес электронной почты ответственного секретаря ред-
коллегии: acari@zin.ru. 

Статьи следует направлять простой (не заказной!) бандеролью или пи-
сьмом (не заказным!) по адресу: А. А. Стекольников, Журнал «Паразито-
логия», Зоологический институт РАН, Университетская наб., д. 1, 
Санкт-Петербург, 199034. 
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