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В данном сборнике,  остающимся, начиная с Вып. 11-12, регулярным изданием региональных 
отделений РЭО, при возможном участии других организаций, публикуются квалифицированные и 
оригинальные работы, посвящённые энтомофауне и проблемам сохранения биоразнообразия России 
и соседних территорий. Выделяются разделы «Систематика и эоогеография», «Экология и фауни-
стика», «Ключевые и охраняемые природные территории», «Краткие экофаунистические заметки», 
«Рецензии и научные дискуссии» и другие.

Объём и структура работ. Объём отдельных работ обычно ограничивается 20 стр. машинопис-
ного текста формата А4, набранного полосой набора 16,5×20 см,  шрифтом Times New Roman разме-
ром 10 пт с интервалом 1,0 в текстовом редакторе MS Word. Один автор может предоставить работу 
большего объема, возможность публикации которой определяется объемом редакционного портфе-
ля. Публикация работы объемом свыше 40 стр. возможна при спонсорском участии автора, в т.ч. в 
виде отдельного выпуска (Supplement). Работа предоставляется по электронной почте или на диске и 
дублируется распечаткой в 2 экз. Возможна также публикация цветных и чёрно-белых рисунков, до-
статочно контрастных фотографий и таблиц. Начиная с Вып. 15-16, публикация цветных изображе-
ний на  вклейках и в тексте  проводится за счёт авторов  по цене 1500 руб. за  1 страницу А4. При этом 
авторам будет выделяться эквивалентное их  финансовому вкладу количество сборников. Подготовка  
рукописных материалов в электронном виде также проводится за счет авторов.

Структура текста:
1.  Инициалы и фамилия автора — сверху по центру.
2.  Место работы (населённый пункт, учреждение, отдел в многопрофильном учреждении) или 

место жительства (пункт) — под И.О.Ф. курсивом.
3.  Заглавие работы — по центру, жирным шрифтом, 14пт.
4.  Резюме на английском языке. Под русским заглавием по центру размещается Ф.И.О. автора и 

заглавие жирным шрифтом, затем с новой строки — слово «SUMMARY.» и текст обычным шрифтом.
5.  Основной текст работы, который может быть разделён автором произвольно. Заглавия раз-

делов выполняются жирным шрифтом либо по центру (10-12пт), либо с новой строки.
6.  В распечатке место каждого рисунка (Таблицы) должно быть отмечено карандашом, а в элек-

тронном файле  —  набрано красным шрифтом. Подписи под рисунками включают сокращение 
«Рис.» номер и содержание. Таблицы обозначаются «Таб.» номер и название.

7.  Раздел «Литература», см. ниже.
8.  Резюме на русском языке. С новой строчки пишется слово «РЕЗЮМЕ» и текст обычным шриф-

том. Аналогично могут быть даны резюме на других языках.
Номенклатура и материал. Авторы должны следовать действующим Международным кодексам 

номенклатур  организмов. При первом упоминании вида в тексте желательно, а в систематических 
списках насекомых обязательно, родовые, видовые и внутривидовые названия сопровождать фами-
лиями авторов (можно в общепринятых сокращениях) и годами первоописаний, в необходимых слу-
чаях — в скобках. В тексте латинские названия родов и более низших таксонов выделяются курсивом. 
Латинские названия подтриб и более высших таксонов, фамилии авторов описаний таксонов и слу-
жебные слова (ssp., f., auct., и др.) набираются обычным шрифтом.

Для материала, рассматриваемого в статье, должны даваться ссылки на источники его поступле-
ния и коллекции, в которых он хранится. В систематических списках, публикуемых впервые, необхо-
димы также ссылки на определители и (или) на специалистов, определивших материал. Необходимо 
давать общепринятые в научных работах ссылки на источники, благодарности  и т.п.

Описания  новых таксонов желательно предоставлять на русском и английском языках — будут 
публиковаться оба текста. Обязателен дифференциальный диагноз нового таксона на английском 
языке. 
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Фаунистические работы могут быть посвящены территориям ранга не ниже административной 
области, биогеографической провинции, а также природным резерватам высшего ранга (заповедник, 
национальный парк, музей-заповелник с аналогичной им природной составляющей).  Вторичные фа-
унистические списки могут быть приняты не менее чем через 10 лет после предыдущих при условии 
существенных изменений в систематике и/или составе макротаксонов. Фаунистические дополнения 
должны содержать не менее 70% видов, новых для рассматриваемой территории. Краткие заметки 
должны иметь содержательные заглавия на двух языках и занимать не более 1 страницы (при редак-
торском ужатии структуры текста).

Рецензии должны занимать не менее 1 страницы и содержать достаточно обстоятельный анализ 
рецензируемой работы, изданной не более чем за 2 года (иностранное издание — 3 года) до предпо-
лагаемого выпуска сборника. В рецензии возможно помещение списка литературы.

Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках на языке оригинала, сначала 
в хронологическом и затем в алфавитном порядке, например: [Кузнецов, 1978, 1986; Razowski, 1988, 
1991] — ссылки на работы одного автора; [Федотов, Васильев, 1979; Buszko, Skalski, 1980] — ссылки 
на работы двух авторов; [Антонова и др., 1994; Danner et al., 1998] — ссылки на работы трёх и более 
авторов; [«Атлас…», 1996] — ссылки на работы, опубликованные без указания авторства. Ссылки на 
разные публикации одного автора, опубликованные в один год, сопровождаются строчными буквами 
на языке оригинала, например: [Загуляев, 1981 а,б; Hannemann, 1974 a,b] . В тексте допустимы и бо-
лее развёрнутые ссылки, например: «…согласно номенклатуре К.Б. Городкова [1974]…»; «…в  работе 
Е.М. Антоновой с соавторами [1994]…»;  «…в  работе Ф. Даннера с соавторами [Danner et al., 1998]…».

Ссылки на виртуальные источники, не являющиеся библиографией в принципе, даются в ква-
дратных скобках  в тексте, например: «...на сайте Зоологического института РАН [http://www.zin.ru/
Animalia/Coleoptera/rus/dbase1.htm]», но без помещения  таких  источников в список литературы1.

Раздел «Литература». Примеры  библиографических описаний.
Монографии: Викторов Г.А. 1976. Экология паразитов-энтомофагов. М.: Наука. 152 с.
Монографии в рамках серий: Razowski J. 1988. C. 20. Pterophoridae i Carposinidae / Monografie fauny 

Polski. T. 17. Motyle (Lepidoptera) Polski. Warszawa — Kraków:  PWN. 140 s.
Статьи в сборниках: Устюжанин П.Я. 1994. К фауне огневкообразных чешуекрылых и пальце-

крылок (Lepidoptera; Pyraloidea, Pterophoridae) Ульяновской области // Природа Ульяновской обла-
сти. Вып. 5. Насекомые Ульяновской области. Ульяновск. С.  52-59.

Статьи в периодических изданиях: Свиридов  А.В., Большаков Л.В.  1994.  Совки (Lepidoptera,  
Noctuidae) Тульской области // Actias. Russian J. Sci. Lepid.  Vol. 1 (1-2).  C. 105-118.

При описании депонированных и архивных материалов это должно отмечаться после количества 
страниц в квадратных скобках, например:

Сироткин М.И. 1976. Чешуекрылые (Macrolepidoptera) Московской  и Калужской областей. М. 167 
с. [Рукопись, депонированная в  ВИНИТИ, №3815-76 ДЕП.].

Шмытова И.В. [2006]. Фауна макрочешуекрылых и огневок (…) национального парка «Угра» 
(1986-2005 гг.).  Калуга. 104 с. [Рукопись, в  архиве национального парка «Угра»].

Редакция оставляет за собой право отправлять рукописи на рецензирование, а также вносить 
непринципиальные изменения в тексты.

Принципиальная или обширная техническая правка текстов проводится авторами на основании 
замечаний рецензентов и редакции, либо редакция делает это на договорной основе. Окончательные 
варианты статей согласовываются с авторами.

Авторам бесплатно предоставляются не менее 5 оттисков (без цветных таблиц), а также возвра-
щаются оригиналы рисунков, фотографий, таблиц. Сборники распространяются за наличный расчет 
(цена определяется объемом и наличием офсетных или цветных иллюстраций) или в обмен.

Материалы для сборника  принимаются по адресу редактора: 300035, г.Тула, ул. Первомайская, 
д. 12, кв. 17, Большакову Л.В. (в почтовое отправление просьба вкладывать конверт с обратным адре-
сом); 

e-mail:  l.bol2012@yandex.ru, baden86@yandex.ru, grigory61@mail.ru;
Контактные телефоны: (4872) 31-06-18, 8-905-116-51-69. Спрашивать Большакова Лавра Валерье-

вича, при его отсутствии просить записать Ваше сообщение  или оставить  SMS. 
Сборник предполагается выпускать не реже 1 раза в год по мере финансирования и наполнения 

редакторского портфеля.

1 За исключением работ, размноженных в виде оттисков.


