
АМУРСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
 
«Амурский зоологический журнал» - рецензируемое научное издание - публикует статьи, посвященные актуальным во-

просам зоологии. К публикации принимаются оригинальные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся.  
Принимаются статьи объемом до 25 страниц, оформленных по изложенным ниже правилам, на русском или английском 

языке. По согласованию с редакцией возможен выпуск авторских номеров при финансовом участии автора. 
Работы принимаются в течение всего года, журнал выходит 4 раза в год. Статьи проходят обязательное анонимное ре-

цензирование; текст рецензии высылается автору по запросу. В случае отрицательной рецензии статья не принимается к 
публикации, при наличии замечаний возвращается автору на доработку.  

 
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 
1.  Статьи предоставляются в электронном варианте по электронной почте на адрес streltzov@mail.ru или на CD по адре-

су: Стрельцову Александру Николаевичу, кафедра зоологии БГПУ, ул. Ленина 104, г. Благовещенск Амурской области, 
Россия, 675000. 

2.  Диск должен содержать файл статьи с названием, которое соответствует фамилии автора (первого из авторов) и ил-
люстративные материалы, пронумерованные согласно упоминанию их в тексте. Диск должен быть проверен на возмож-
ность считывания информации и содержать только файлы, относящиеся к статье.  

3.  Тексты должны быть набраны с использованием текстового редактора Microsoft Word 97 или более поздних версий 
этого редактора. Текст статьи должен быть оформлен следующим образом: 

1) Название статьи на русском (английском) языке. 
2) Инициалы и фамилия автора(ов). 
3) Инициалы, фамилия автора(ов) и заглавие статьи на английском (русском) языке в квадратных скобках. 
4) Место работы и служебный адрес автора(ов) на русском и английском языках, адрес электронной почты. 
5) Ключевые слова на русском и английском языках – до 15 слов. 
6) Реферат статьи (до 10 предложений) на русском языке. 
7) Краткое содержание (Summary) статьи (до 10 предложений) на английском языке.  
8) Текст статьи, набранный через 1 интервал шрифтом Times New Roman, 10 кегль, формат бумаги – А4, все поля кроме 

нижнего по 2 см, нижнее – 2,5 см.  
9) Список литературы, оформленный в соответствии с примерами (п. 7).  
Для иностранных авторов перевод необходимых элементов статьи на русский язык осуществляет редакция. Возможна 

публикация дополнительного резюме на национальном языке автора, которое предоставляется автором и печатается в его 
редакции. 

4.  Даты в тексте указываются арабскими цифрами в формате дд.мм.гггг (например: 29.08.2008); самцы и самки обозна-
чаются символами ♂ и ♀; используются только общепринятые сокращения. Латинские названия таксонов видовой и родо-
вой групп выделяются курсивом. При первом упоминании вида обязательно указывается его автор и год описания. 

5.  Принимаются к публикации черно-белые рисунки, карты, схемы, графики, диаграммы размером до 1216 см в форма-
те .tif, .jpg или .bmp, векторные или растровые, сканированные с минимальным разрешением 600 dpi. Все графические эле-
менты статьи должны быть отличного качества и в полностью готовом для публикации виде. В тексте они обозначаются как 
"рис." и нумеруются по порядку их упоминания в тексте. Отдельные части рисунка обозначаются строчными буквами. Под-
писи к рисункам даются на русском и английском языках и должны быть вынесены на отдельную страницу.  

Имеется возможность публикации цветных иллюстраций. 
Черно-белые фотографии и фотографии микропрепаратов публикуются на условиях цветной печати и должны быть 

вынесены на отдельную страницу. Минимальное разрешение для фотографий – 300 dpi. 
6.  Ссылки на литературу оформляются квадратными скобками. Ссылки на работы двух авторов приводятся в следую-

щем виде: [Иванов, Петров, 2000] или [Smith, Brown, 2000], а на работы более чем двух авторов: [Сидоров и др., 2000] или 
[Smith et al., 2000].  

7.  Список литературы составляется в алфавитном порядке. Пример оформления списка: 

Гришина Л.Г., 1978. Эколого-фаунистическая характеристика панцирных клещей Северного и Центрального Алтая // 
Г.С. Золотаренко (отв. ред.): Членистоногие Сибири (серия Труды АН СССР, Сиб. отд-ние, Биол. ин-т). Вып. 34. Новоси-
бирск: Наука, СО. С. 6-31. 

Малышев Л.И., 1965. Высокогорная флора Восточного Саяна. М.-Л.: Наука.  368  с. 
Штанчаева У.Я., Нетужилин И.А., 2003. Обзор мировой фауны орибатид семейства Scutoverticidae (Acari, Oribatida) с 

описанием новых видов // Зоол. ж. Т. 82. № 7. С. 781-803. 
Fixsen I.H., 1849. Lepidopteren-Verzeichniss der Umgegend von St.-Petersburg. Moskau. 40 s. 
Golosova L.D., Karppinen E., Krivolutsky D.A., 1983. List of Oribatid mites (Acarina, Oribatei) of the Northern Palaearctic re-

gion. II. Siberia and Far East // Acta Ent. Fennica. Vol. 43. P. 1-14.  

Аббревиатуры названий журналов даются в строгом соответствии с «Мировым списком научной периодики» (World List 
of Scientific Periodicals). 

8.  В конце статьи через 2 строки от текста в круглых скобках указывается фамилия, имя, отчество (полностью) авто-
ра(ов), ученая степень, звание, должность, телефон домашний и рабочий с кодом населенного пункта, электронный адрес. 
Эти сведения не публикуются, а используются редакцией для работы с авторами. 

9.  Текст статьи должен быть тщательно выверен автором(и). Гранки авторам не предоставляются. Редакция сохраняет за 
собой право осуществлять научное редактирование текста статьи, не изменяющее его содержания. 

10.  Авторам статей бесплатно предоставляется 1 экземпляр журнала и электронный вариант статьи в формате .pdf. 
Оттиски не предоставляются. 

11. К публикации не принимаются статьи, оформленные не по правилам. Все материалы не возвращаются. 
 
 



 
 

AMURIAN ZOOLOGICAL JOURNAL 
 
The Amurian Zoological Journal (AZJ) is a periodical peer-reviewed scientific edition, which publishes original papers dealing 

with animal faunistics, systematics, ecology and behaviour.   
Manuscripts should be written in Russian or English, up to 25 pages prepared according to the below written instructions. All 

submitted papers will be examined by Editorial Board and/or by external Referee. 
 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
 
1.  Manuscripts submitted in electronic form, either attached to an e-mail sent to the editor: streltzov@mail.ru or on the CD sent 

by mail at the address: Alexandr N. Streltsov, Department of zoology BSPU, Lenina str. 104, Blagoveshchensk, Amurskaya Oblast, 
Russia, 675000. 

2.  Attachment or CD should contain a text file titled by the surname of author/corresponding author and (if needed) graphic files 
titled by numbers according to their order in the paper body. 

3. Text format should be Microsoft Word 97 or later versions. A paper’s content should be arranged as follows: 
1) Title in Russian (or English if the paper is written in English). 
2) Initials and surname of author(s) in Russian (English). 
3) Author(s) surname and initials and title in English (Russian) in brackets. 
4) Author(s)’ postal address in Russian and English, e-mail address. 
5) Key words – maximum 15 words  
5) Summary (Резюме) in Russian (maximum 200 words). 
6) Summary (maximum 200 words) in English.  
7) Text, arranged by the following parameters: font Times New Roman, size 10, page А4, head and marginal edges 2 cm, bottom 

edge 2.5 cm. 
8) References, arranged according to example (item 7).  
All necessary translations into Russian for foreign authors will be done by editors if necessary. Author can also provide a sum-

mary in national language other than Russian or English; it will be published in author’s wording. 
4.  Dates should be given as dd.mm.yyyy (e.g. 29.08.2008); only standard abbreviations are used; males and females in collection 

data lists denoted with symbols ♂ and ♀. Latin names of species and genera are in italics; the authority and year of description of 
species should be given on the first occasion of its mention. 

5.  Line drawings should be prepared in tif, jpg or bmp format, scanned at a minimum resolution 600 dpi with maximum size 
1216 cm. Captions to the illustrations should be listed on a separate page; legend supplied in both Russian and English. Details are 
denoted with lower-case letters.  

Colour illustrations and half-tone photographs are expensive to print; authors may be asked to contribute to the cost. 
6.  References in the text should be given in brackets as follows: ‘Smith [2000] says that…”, [Smith, Brown, 2000], if more than 

two authors [Smith et al., 2000], [Smith, 2000; Brown, 2005].  
7.  References to the sources cited in text should be listed at the end of the paper in alphabetical order, first in Cyrillic ant then in 

Latin alphabet, as in the following example: 
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The abbreviations of the titles of journals should be strictly in accordance with the World List of Scientific Periodicals. 
8.  In the end of paper after two lines from the text author(s) should denote full name, scientific degree, actual job, contact phone 

numbers, contact e-mail address. This information will not be published, but used by editor for working with authors.  
9.  Text should be carefully checked by author(s). Proofs are not provided. The editors reserve the right to adjust the style to cer-

tain standards of uniformity. 
10.  There is no page charge, and formal reprints are not provided. Each author will receive an issue of journal and a PDF file 

of the paper after publication. 
11. Manuscripts not prepared according to these instructions will not be accepted. All submitted materials are not returned. 

 


