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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. В «Журнале» печатаются ранее не опубликованные теоретические и экспериментальные
работы по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований в области
изучения водных биоресурсов и среды их обитания,
рыбного хозяйства, аквакультуры и воспроизводства
водных биоресурсов, рыболовства и переработки
водных биоресурсов, охраны и восстановления водных экосистем, международного сотрудничества,
истории науки.
2. Редакцией принимаются: теоретические и
обзорные статьи; статьи, отражающие результаты
завершенных оригинальных научных исследований; статьи, описывающие новые методы исследований; статьи по истории науки; краткие сообщения о научных находках, результатах экспедиций и
т. п.; информация о материалах научных конференций, семинаров, совещаний; рецензии на монографии и книги; очерки, посвященные юбилеям
ученых и памятным датам.
3. Общие требования: материалы предоставляются в формате А4, параметр страницы – книжный,
поля — по 25 мм с левой и правой сторон, сверху и
снизу, в электронном виде. Текст должен быть набран гарнитурой Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала, абзацный отступ 1,25.
Формат файла: *.doc, или *.rtf (без макросов).
Объем рукописи (включая список цитируемой
литературы, таблицы, рисунки и подписи к рисункам): обобщающие теоретико-экспериментальные
и обзорные работы — не более одного авторского
листа (т. е. 40000 знаков, или до 22–23 стр.); статьи,
содержащие результаты многолетних исследовательских или экспериментальных работ — не более 3/4 авторского листа (т. е. 30000 знаков, или до
16 стр.); методические и краткие сообщения — не
более 1/4 авторского листа (до 10000 знаков, или до
6 стр.); рецензии и хроника — до 1/6 авторского
листа (6000–7000 знаков, или до 4 стр.); юбилей-

ные и памятные персоналии — до 1/10 авторского
листа (4000 знаков, или до 3 стр.).
4. Оформление рукописи: перед статьей ставится индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК), заглавие, инициалы и фамилии авторов, названия учреждений, город, почтовый индекс,
страна; в названиях учреждений не указываются
принадлежность, статус организации и т. п.
К статье обязательна краткая аннотация (150–250
слов) и ключевые слова (не более 10) на русском языке, а также (Abstract) на английском языке (переводятся название статьи, фамилии авторов, аннотация и
ключевые слова). Для статей, представленных на английском языке, составляется краткая аннотация на
русском языке (переводятся название статьи, авторы, аннотация и ключевые слова).
Изложение материала в статье экспериментального характера строится в определенном порядке:
Введение, Материалы и методы (при описании
методики исследования следует ограничиваться
оригинальной ее частью), Результаты исследований и обсуждение, Выводы (или Заключение),
Благодарности (например, ссылка на грантовую
поддержку исследований), Список литературы.
Ссылки на рисунки и таблицы набираются с
пробелами (рис. 1, табл. 2 вместо рис.1, табл.2).
Если рисунок один, то ссылка на него в тексте
представлена как (рисунок) и в подрисуночной подписи слово Рисунок не пишется.
Если таблица одна, то ссылка на нее в тексте
представлена как (таблица) и в названии таблицы
слово Таблица не пишется.
Таблицы создаются с использованием возможности MS Word (размер шрифта 11 pt, через 1 интервал). Таблицы, набранные вручную с помощью
пробелов (без ячейки), не могут быть использованы. Таблицы должны иметь заголовок и порядковый номер, слово «Таблица» ставится слева от названия, сноски в них обозначаются звездочками. В
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заголовок следует вынести всю общую информацию, а в примечании дать более частную информацию, чтобы не перегружать заголовок таблицы. В
статье допускается использовать только общепринятые сокращения. При выборе единиц
измерения следует использовать системы единиц
физических величин согласно ГОСТ 8.417-2002
(система СИ).
Таблицы приводятся в конце рукописи и нумеруются арабскими цифрами. Название таблиц и примечания к ним предоставляются на русском и английском языках. Весь русскоязычный текст внутри
таблицы должен быть продублирован на английском языке.
Для иллюстрирования статьи принимаются не
более пяти-шести четких черно-белых рисунков для
печатной версии (для электронной версии — чернобелых и/или цветных). Большее количество иллюстраций — по согласованию с редакцией. Предоставлять графические файлы следует в форматах *.jpg или
*.tif с разрешением не менее 300 dpi. Каждый рисунок должен быть представлен отдельным файлом с
указанием его порядкового номера (Рисунок 1,
Рисунок 2 и т. д.). Отсканированные изображения
должны иметь разрешение не менее 600 dpi для полутоновых изображений и 600 dpi для штриховых
изображений (графики, таблицы, чертежи и пр.).
Подписи к рисункам следует давать на отдельном
листе, на русском и английском языках. Подпись
включает: порядковый номер рисунка, его название и
объяснение значений всех кривых, цифр, букв и
прочих условных обозначений. В тексте статьи на
каждый рисунок делается ссылка.
Формулы набираются только в формульном
наборе (Вставка/Объект/Microsoft Equation 3.0),
размер шрифта 11 pt.
Литература, цитируемая в статье, дается нумерацией в квадратных скобках, например, [1]. Список
литературы составляется по мере цитирования в тексте и должен быть напечатан на отдельной странице.
В списке литературы не допускаются ссылки на неопубликованные работы. При наличии в статье doi:
обязательно указывать его в списке литературы.
Список литературы должен быть дан в двух
вариантах:
1) Список литературы — включает список на
русском языке и источники на иностранных
языках. Оформление по ГОСТ Р 7.05-2008 (см.
образец на сайте журнала).
2) References на латинице (список из тех же пунктов, что и Список литературы, но с танслитера-

цией и переводом источников на кириллице). Для
транслитерации русского текста в латиницу
рекомендуется использовать бесплатный сайт
http://translit.net/ru/bgn/.
На последней странице должны быть даны сведения об авторах: фамилия, имя и отчество полностью, телефоны с кодами городов и адреса авторов с
почтовыми индексами, а также контактный адрес
электронной почты для оперативной связи. Электронный контактный адрес выносится на первую
страницу публикации и является адресом для связи
читателей с авторским коллективом.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, редакцией не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения и сокращения в тексте и названии статьи, а также предложить авторам сократить статью до краткого сообщения (как правило,
без рисунков).
5. Статьи направляются на отзыв рецензентам. Применяются следующие правила рецензирования: двойное слепое (анонимное) рецензирование
(double-blind peer-review) — рецензент и авторы не
знают фамилии друг друга; одностороннее слепое
(анонимное) рецензирование (single-blind peer-review)
— рецензент знает фамилии авторов, авторы не
знают фамилию рецензента, кроме отдельных случаев, когда рецензент желает указать свою фамилию.
Авторы обязаны выполнить требования рецензентов
или обосновать свою позицию по каждому сделанному рецензентами замечанию. Редколлегия принимает решение о возможности опубликования статьи
на основании мнений рецензентов и результатов обсуждения статьи. Решение Редакционной коллегии
является окончательным.
6. В случае возвращения статьи авторам для
переработки и исправления согласно отзыву рецензентов, статья должна быть возвращена в редакцию не позднее 2 месяцев в виде доработанного варианта.
7. После просмотра и внесения изменений в
корректуру статьи автором никакая правка не допускается.
8. Рукописи следует направлять по адресу:
344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 21в. Редакция журнала «Водные биоресурсы и среда
обит ания» или по электронной почте:
journal@azniirkh.ru.
9. Полная версия Правил для авторов
размещена на сайте Журнала по адресу:
http://journal.azniirkh.ru.
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