Правила для авторов тематического сборника
«Биоразнообразие прибрежных вод Вьетнама»
Объем рукописей не ограничен. Текст должен быть набран и отпечатан на бумаге
формата А4, страницы необходимо пронумеровать. Необходимо представить одну
бумажную версию (в Отдел международных связей ИБМ, комн. 205) и электронную по эл.
почте lutaenko@mail.primorye.ru; если рисунки слишком большого объема, можно
представить CD или DVD или переслать через файлообменник. Недопустимо

вставлять рисунки в текст!
Правила текстового набора
1. Используйте редактор Microsoft Word for Windows последних версий.
2. Для создания файлов используйте форматы *.doc.
3. Не используйте макросы.
4. При наборе пользуйтесь стандартными Windows TrueType шрифтами (например, Times
New Roman, Courier New, Arial и т.п. – предпочтительнее - Times New Roman). Размер
шрифта – 12.
5. Текст должен быть набран через 1.5 интервала.
6. Не делайте более одного пробела между словами.
7. Строки в пределах абзаца не должны разделяться символом возврата каретки (обычно
клавиша Enter).
8. На протяжении всего документа абзацные отступы должны быть одинаковые.
9. Используйте возможности текстового редактора: автоматическое создание сносок,
автоматический запрет переносов, автоматический отступ и т.п.
Создание таблиц
1. При создании таблиц используйте Word и его возможности. Не набирайте таблицы с
помощью большого числа пробелов.
2. В таблицах желательно сделать невидимыми горизонтальные границы, кроме
горизонтальных границ в головке таблицы.
Создание рисунков
1. Рисунки и фотографии должны быть хорошего качества, их следует предоставлять в
форматах *.tiff (предпочтительнее) или *.jpg.
2. Графики со всеми обозначениями должны быть выполнены на компьютере с
использованием распространенных графических редакторов (предпочтительнее Excel).
Для линий, маркеров и заливки использовать только белый, черный и оттенки серого
цветов.
3. Если рисунок состоит из нескольких частей, их следует смонтировать и обозначить
части прямым шрифтом А, B, C и т.д.
4. Размеры рисунков должны быть не более 135 х 200 мм.
Композиционное оформление статьи
1. Название статьи, инициалы и фамилия(и) автора(ов), название научного учреждения с
указанием города, почтового индекса и страны; если авторы работают в разных
учреждениях, необходимо цифрами отметить принадлежность авторов к ним.
2. Резюме (не более 1300-1400 знаков).
3. Текст статьи.
4. Благодарности.
5. Список литературы:
А) список литературы должен быть составлен в алфавитном порядке;

Б) инициалы набирать после фамилий авторов и не разделять пробелами;
В) год, том, номер журнала отделять от соответствующих цифр пробелами; для
обозначения номера журнала использовать «N»;
Г) название журналов и других библиографических источников следует приводить
полностью;
Д) для книг - после фамилии и инициалов авторов следует год издания, название
книги, место издания, издательство:
Habe T. 1977. Systematics of Mollusca in Japan. Bivalvia and Scaphopoda. Tokyo: Hokuryukan.
372 p.
Е) для статей - после фамилии и инициалов автора указать год издания, название статьи,
через две косые линии - название журнала или сборника (у сборника указать место
издания и издательство, обязательно – редактора (ов)), том, номер или выпуск,
страницы:
Evseev G.A. 1993. Anatomy of Barnea japonica (Bivalvia: Pholadidae) // Ruthenica (Russian
Malacological Journal). V. 4, N 1. P. 31–49.
Fujii S. 1987. The molluscan fauna from Toyama Bay in the Japan Sea // Journal of the College
of Liberal Arts, Toyama University (Natural Science). V. 20, N 1. P. 17–31.
Lu D. 2004. Family Acmaeidae // Seashells of China. Qi Zhongyan (Ed.). Beijing: China Ocean
Press. P. 14–15.
Ж) библиографические описания работ, опубликованных на восточных языках, следует
приводить в английском переводе с указанием языка оригинала; если статья написана на
английском языке, то после библиографического описания неанглоязычных работ,
следует также указать язык оригинала:
Scarlato O.A. 1981. Bivalve Mollusks of Temperate Latitudes of the Western Pacific. Leningrad:
Nauka. 480 p. [In Russian].
Myasnikov V.G., Zgurovsky K.A., Temnych O.S. 1992. Morphological differentiation of
commercial scallops of the genus Chlamys (Bivalvia, Pectinidae) in the northwestern Pacific
Ocean // Zoological Journal, Moscow. V. 71, N 9. P. 22–31. [In Russian with English abstract].
Silina A.V., Bregman Yu.E. 1986. Total populations and biomass // P.A. Motavkin (Ed.).
Japanese Scallop Mizuhopecten yessoensis (Jay). Vladivostok: Far East Sci. Center, USSR Acad.
Sci. P. 190–200. [In Russian].
З) при ссылке на литературный источник в тексте в квадратных скобках необходимо
приводить фамилию автора и год издания; если авторов больше двух, то упоминается
фамилия первого с пометкой «et al.»; при ссылке на несколько работ они располагаются в
хронологическом порядке.
Общее оформление статьи
1. В названии статьи после латинского названия вида или рода в скобках следует привести
названия более высоких таксонов:
Genetic comparison of two species of the genus Nucella (Mollusca: Gastropoda)

2. В тексте статьи, при первом упоминании латинского названия таксона (род и вид)
следует указывать автора(ов) и год его опубликования. Фамилии авторов таксонов следует
писать без сокращений.
3. В таксономических и фаунистических статьях необходимо указывать место хранения
исследованного материала.
4. Синонимию следует приводить в хронологическом порядке, начиная с названия вида,
затем указать авторов, год опубликования, страницы и номера рисунков:
Barnea (Umitakea) japonica (Yokoyama, 1920)
Pholadomya japonica Yokoyama, 1920, p. 106, pl. 6, figs. 30, 31.
Pholas latissima Sowerby, 1849: Grabau, King, 1928, p. 195, pl. 7, fig. 60.
Cyrtopleura dilatata (Souleyet, 1843): Taki, Habe, 1945, p. 109 (part.).
Barnea japonica (Yokoyama, 1920): Kuroda, Habe, 1952, p. 15; Habe, 1959, p. 73; Habe,
Tanaka, 1959, p. 14; Yoo, 1976, p. 152, fig. 33 (1); Fujii, 1987, p. 23.
Barnea dilatata (Souleyet, 1843): Tchang et al., 1955, p. 66, pl. 20, figs. 1–4; Bernard et al.,
1993, p. 110 (part.); Darkina, Lutaenko, 1996, p. 80; Xu, 1997, p. 238 (?part.); Qi, 2004, p. 321,
pl. 175, fig. A (?part.).
Barnea (Umitakea) dilatata japonica (Yokoyama, 1920): Kira, 1959, p. 168, pl. 62, fig. 22.
Barnea (Umitakea) dilatata (Souleyet, 1843): Habe, 1977, p. 290, pl. 61, figs. 2–4; Habe, 1981,
p. 176; Inaba, 1983, p. 67; Pak, 1985, p. 225, pl. 14, fig. 9; Yamaguchi et al., 1987, p. 76, color
pl.; Qi et al., 1989, p. 231, fig. 166; Nakagawa et al., 1993, p. 42, pl. 26, figs. 2, 3; Nakao, 1995,
p. 24, pl. 8, figs. 7, 8; Higo et al., 1999, p. 518 (part.); Okutani, 2000, p. 1029, pl. 512, fig. 3
(part.); Kwon et al., 2001, p. 281, fig. 1146; Lee, Min, 2002, p. 168.
Umitakea japonica (Yokoyama, 1920): Oyama, 1980, p. 117, pl. 56, figs. 4, 9.
5. Латинские названия видового и родового рангов необходимо набирать курсивом.
6. Десятичные цифры следует набирать только через точку (0.55 вместо 0,55).
7. Точку необходимо ставить после: сносок, примечаний и сносок к таблицам, подписей к
рисункам, сокращений.
8. Точку не нужно ставить после названия статьи, фамилий авторов, адресов, заголовков и
подзаголовков, названий таблиц, в подстрочных индексах, размерностей.
9. Использовать только «кавычки», а не "кавычки".
10. Между инициалами и фамилией необходимо ставить пробел: G.A. Evseev.
11. Размерности следует отделять от цифры пробелом (100 m, 90 specimens/m²), кроме
градусов, процентов, промилле: 100°С, 50%, 20‰.
12. Математические знаки (+, =, ±, – ,) в неформульном тексте нельзя отбивать от цифр.
13. Ссылки на рисунки и таблицы набираются с пробелами (Fig. 1, Table 2).
14. Числа с буквами в обозначениях необходимо набирать без пробелов (Fig. 1D).
15. В географических координатах широту и долготу необходимо отделять пробелами:
55.5° N, 85.0° E.

