ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ»
Научный журнал «Вестник рыбохозяйственной науки» публикует оригинальные статьи по
направлению «Рыбохозяйственные исследования внутренних вод». Принимаются статьи по
следующим темам: систематика, биология, физиология, генетика, анатомия, фаунистика и зоогеография гидробионтов; болезни гидробионтов; состояние запасов; экология популяций и
сообществ; искусственное воспроизводство и товарное выращивание рыб; технологические
вопросы аквакультуры; проблемы маркетинга аквакультуры; кормопроизводство; экология
рыбохозяйственных водоемов; водная токсикология; антропогенное воздействие на водные
организмы и экосистему; охрана водных экосистем и гидробионтов; методики рыбохозяйственных исследований; технологии производства товарной пищевой продукции.
В журнале предусмотрены следующие рубрики: «Биологические ресурсы», «Экология»,
«Паразитология», «Рыбное хозяйство и аквакультура».
Журнал принимает к изданию статьи на русском и английском языках. Обязательным
условием для публикации является обоснование актуальности, новизны и важности представленных материалов.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещает полные тексты статей на сайте НЭБ (www.elibrary.ru), в связи с этим согласно IV части ГК РФ
учредитель заключает с автором статьи лицензионный договор на право использования научного произведения в журнале.
Плата за статьи аспирантов не взимается.
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Правила подготовки материалов
Оригинал статьи должен быть подписан всеми авторами, указанными в работе. Авторы
должны гарантировать (в письменном виде), что направляемые материалы ранее нигде не
публиковались и не приняты к печати в других изданиях.
Статья должна сопровождаться разрешением на опубликование руководителя учреждения,
организации. Организация, направляющая статью, как и автор, несет ответственность за
ее научное содержание, достоверность и оригинальность приводимых данных.
Статьи рецензируются экспертами в области рыбохозяйственных исследований. Редколлегия имеет право возвращать материалы автору для дальнейшей доработки. В связи с этим
просьба направлять хорошо отредактированные и тщательно проверенные материалы. Редакция сохраняет за собой право производить сокращения или стилистические изменения
текста, не затрагивающие содержательной стороны статьи, без согласования с автором(ами).
Рукопись необходимо представить в двух экземплярах (один — в печатном виде, второй —
в электронном варианте). Статьи высылаются по адресу: 625023, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 33, ответственному секретарю редакции журнала «Вестник рыбохозяйственной науки» Е. А. Соколовской. E-mail: sciensec@gosrc.ru.
Объем статьи не должен превышать 20 страниц, включая список литературы, таблицы и
рисунки. Объем кратких сообщений не должен превышать 5 страниц. Количество рисунков
в статье не должно превышать шести.
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Структура и содержание статей
Индекс статьи по УДК (слева).
Название статьи (прописными буквами).
Инициалы и фамилии авторов.
Название учреждения, в котором работают авторы.
Адрес (страна, город).
Реферат (рекомендуемый объем 1000–2000 знаков с пробелами (200–250 слов), для кратких
сообщений — 500–850 знаков) не разбивается на абзацы. В реферате отражаются структура и содержание статьи, основные фактические сведения и выводы, без дополнительной
интерпретации или критических замечаний автора. Не приводятся: описание ранее опубликованных работ, общеизвестные положения, информация о состоянии проблемы, об актуальности выполненного исследования. Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из двух-трех слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в первый раз дается полностью, сокращение — в скобках, далее используется
только сокращение).
Требования к английскому переводу реферата. Недопустимо использование машинного
перевода! Вместо десятичной запятой используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в английском
языке.
Ключевые слова (не более 8) отделяют друг от друга точкой с запятой.
Текст статьи с иллюстративным материалом (таблицы, рисунки).
Текст статьи должен иметь следующие разделы: «Введение», «Материалы и методы исследования», «Результаты исследования», «Обсуждение результатов», «Выводы», «Список
литературы», но приемлема и иная структура, соответствующая специфике конкретной
статьи, при условии ограниченного объема и четкого именования разделов.
Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках, в порядке цитирования
в тексте. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются (например, отчет по НИР).
Названия монографий, сборников и журналов приводятся полностью. При ссылке на данные, полученные из Интернета, указывается электронный адрес первичного источника информации. Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–
2008:
а) для книг, монографий, учебников и учебных пособий: фамилия, инициалы автора, полное название источника, место издания, год издания;
б) для журнальных статей и других периодических изданий: фамилия, инициалы автора,
название работы, полное или общепринятое сокращенное название журнала, год издания,
номер тома, выпуска (дата — для газеты);
в) для сборников научных статей и трудов конференций: фамилия и инициалы авторов,
название его конкретной работы, полное название источника (сборника), место издания,
год издания.
Оформление References. Предлагается следующий порядок описания литературного источника: авторы (транслитерация); перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках; название русскоязычного источника на английском языке — парафраз (для
журналов можно не делать); выходные данные с обозначениями на английском языке; указание на язык статьи (In Russ.) после описания статьи. На сайте http://translit.ru/ можно
бесплатно воспользоваться транслитерации русского текста в латиницу (формат BGN).

10. На английском языке приводят название статьи, инициалы и фамилии авторов (транслитерация), место работы, электронный адрес, реферат, ключевые слова.
11. Анкета авторов: фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень; место работы (полное название учреждения, в котором работают авторы, в именительном падеже с обязательным указанием организационно-правовой формы организации (аббревиатура перед
названием); должность; почтовый адрес места работы (почтовый индекс учреждения,
страна, город, улица, номер дома); контактные телефоны; адрес электронной почты.
12. Дата поступления статьи в редакцию. Датой сдачи статьи считается день получения редакцией ее окончательного варианта.
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Технические требования к текстовым материалам
Электронную версию статьи набирают в редакторе Microsoft Word. Следует соблюдать
поля: верхнее, нижнее, левое — 2,5 см, правое — 1,5 см. Шрифт Times New Roman,
кегль 12, полуторный интервал. Все страницы в статье должны быть пронумерованы в правом верхнем углу.
Латинские названия организмов, употребляемые в тексте, приводятся в соответствии с современной классификацией, курсивом. При первом упоминании указывается полное
название организма — родовое и видовое, например: Coregonus tugun, Cottocomephorus
grewingki (Dybowski, 1876). При дальнейшем упоминании родовое название сокращается
до первой прописной буквы, например: C. tugun, C. grewingki. Наименования семейств пишутся полностью.
Единицы измерения набирать как обычный текст, а не в формулах.
Формулы набирают в формульном редакторе Microsoft Equation (или MathType) и сохраняют так, чтобы была возможность их редактировать (не рисунками!).
Рисунки, фотографии, графики, диаграммы представляются встроенными в текст в редакторе Word, а также продублированными в формате jpg или tif — для растровой графики
(фотографии, рисунки). Диаграммы, графики, выполненные в программах Excel, Statistica,
либо прочих совместимых с пакетом MS Office приложениях, представляются отдельными
файлами (в формате eps, диаграммы — в формате xls). Рамки вокруг изображений, в том
числе диаграмм и легенд диаграмм, не допускаются.
Авторам следует учесть, что в журнале не предусмотрена цветная печать, поэтому рисунки
должны быть черно-белыми.

