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1.

Статьи

должны

сопровож-

принимает в печать оригинальные про-

даться письмом (разрешением на опубли-

блемные статьи по биологии, морфологии,

кование) руководителя учреждения и “До-

систематике, экологии, экологической фи-

говором о передаче авторского права” в 1

зиологии и биохимии гидробионтов, этоло-

экз., подписанным всеми авторами и “До-

гии водных организмов, их популяций и

говором о передаче авторского права Ком-

сообществ, водной токсикологии, законо-

пании Pleiades Publishing, Ltd. в электрон-

мерностям

ном

биологического

круговорота,

варианте

(форму

договора

см.

структуре и функционированию водных

на сайте http://pleiades.online/ru/authors/agre

экосистем, антропогенным воздействиям на

ement/).

водные организмы и экосистемы, охране

2.

Объем

статьи

(вместе

со

водных экосистем и гидробионтов, методи-

списком литературы, таблицами и рисун-

ке гидробиологических исследований. Все

ками) не должен превышать 32 тыс. печат-

статьи рецензируются и рассматриваются

ных знаков, включая пробелы.

редколлегией. Основными критериями при

3.

На первой странице оформля-

отборе статей для публикации служат акту-

ется титул статьи: 1) индекс статьи по Уни-

альность проблемы, новизна результатов,

версальной

обоснованность выводов, четкость и яс-

(УДК); 2) название статьи; 3) инициалы и

ность изложения. Обзорные статьи должны

фамилии авторов; 4) название учреждений,

содержать новый взгляд на проблему и

в которых выполнялась работа, с указанием

намечать новые направления исследований.

почтового адреса; 5) e-mail автора, которо-

Журнал переводится на английский

десятичной

классификации

му следует направлять корреспонденцию.

язык Компанией Pleiades Publishing, Ltd.

Далее следует аннотация, которая

Английская версия журнала выходит в свет

содержит краткое изложение существа ра-

одновременно с изданием на русском языке

боты, принципиальные результаты и долж-

под названием “Inland Water Biology”.

на давать общее представление о работе.

Редакция просит авторов журнала

Затем идут ключевые слова, текст статьи,

руководствоваться следующими правила-

список цитируемой литературы, аннотация

ми.

на английском языке (с указанием названия
статьи, инициалов и фамилий авторов,
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названия учреждений, в которых выполне-

1.2 см. Текст, таблицы, сноски и пр. печа-

на работа, их адрес и ключевые слова). На

таются шрифтом Times New Roman 12 п.

отдельной странице даются подписи к ри-

через 2 интервала. Все листы в статье

сункам.

должны быть пронумерованы в правом

4.

Текст статьи должен быть

разбит на разделы: “Введение”, “Матери-

верхнем углу страницы.
6.

В тексте статьи сокращения

ал и методы исследования” (следует избе-

(кроме стандартных) в случае необходимо-

гать описания общеизвестных опублико-

сти их использования оформляются как

ванных методик, однако все существенные

сноска внизу первой страницы статьи в ал-

их модификации, использованные автором,

фавитном порядке (сначала на русском, по-

должны быть указаны); “Результаты ис-

том на английском). Применяется между-

следования” (представляются в логической

народная система единиц измерения СИ.

последовательности в тексте, таблицах и

Принятые в журнале обозначения единиц

рисунках; в тексте следует обратить внима-

измерения: пары нуклеотидов – пн, тысячи

ние лишь на наиболее важные наблюдения

пар нуклеотидов – тпн, дальтон – Да, кило-

или результаты эксперимента, не повторяя

дальтон – кДа; минуты – мин, секунды – с,

данных, содержащихся в таблицах и рисун-

сутки – сут, месяцы – мес; микрометр –

ках); “Обсуждение результатов” (рас-

мкм, нанометр – нм, пикометр – пм; мил-

сматривается значение полученных резуль-

лимоль – мМ; кратность обозначается как

татов, их место в ряду других исследований

знак умножения.

данного вопроса, возможности и пределы

7.

Формулы, имеющие ссылки

использования. “Выводы” и другие необ-

в тексте, включают в красную строку и ну-

ходимые автору разделы (кроме разделов

меруют. Не употреблять знак корня, заме-

обзорных статей) помещаются в начале со-

нять его дробным показателем степени. Де-

ответствующего абзаца. «Краткое сообще-

сятичный знак отделяют от целого точкой,

ние» не разбивается на разделы, не превы-

знак умножения дают на средней линии.

шает 10 страниц (вместе с таблицами и

Следует избегать смешанного употребле-

списком литературы), включает не более 1–

ния русских и латинских индексов в одной

2 таблиц и одного рисунка. Список литера-

статье. Индексы подлежат расшифровке.

туры – 10–15 ссылок.

Заголовки и текст печатают строчными
в

буквами, за исключением первой буквы в

электронном варианте, набранном в про-

начале предложений и собственных имен

грамме “Microsoft Word 2003”; с поля:

существительных. Видовые названия гид-

верхнее, нижнее, левое – 2.5 см, правое –

робионтов при первом упоминании в тексте

5.

Рукопись

представляют
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дают на латыни с указанием автора. Род и

издания,

вид печатают курсивом.

первую страницу статьи; для статей в жур-

издательство

или

издателя,

Список литературы должен

налах (бюллетенях) – фамилии, инициалы

быть подготовлен в соответствии с прави-

авторов, год издания, название статьи,

лами журнала. Цитируемую литературу

название журнала, том, номер или выпуск,

приводят в конце статьи (на отдельной

первую страницу статьи. Названия журна-

странице): вначале на русском языке, затем

лов, как русских, так и английских, сокра-

– на иностранных под заголовком “Список

щают

литературы” в алфавитном порядке по фа-

по Chemical Abstract Service Source Index (h

милиям авторов. Ссылки не нумеруют, кур-

ttp://cassi.cas.org/search.jsp). Для других из-

сивом указывают фамилии не более четы-

даний в ссылках должно быть приведено

рёх авторов. В ссылках с числом авторов

полное название, без сокращений. При

более четырех указывают трех авторов, да-

наличии у издания оригинальной или пере-

лее ставится «и др.» или «et al.». Если у не-

водной англоязычной версии в ссылке

скольких статей один и тот же первый ав-

должна быть указана именно она, а не рус-

тор, сортировка продолжается по фамилии

скоязычный вариант.

второго автора. Если фамилии совпадают,

Если ссылка на источник содержит только

ссылки выстраивают по годам в порядке

URL адрес, то она должна быть оформлена

возрастания, от ранних работ к более позд-

в тексте статьи в виде гиперлинка.

8.

ним. Работы с совпадением фамилий перво-

По тексту ссылки оформляются в

го (второго и т.д.) автора одного года поме-

круглых скобках (Иванов, 2007). Иностран-

чаются в алфавитном порядке литерой по-

ные фамилии приводятся в латинской тран-

сле года издания без пробела: 2007а, 2007б.

скрипции (Froese, Pauly, 2012). Ссылки с

В этом случае по тексту ссылки также со-

числом авторов больше двух сокращаются

держат букву после года (Иванов и др.,

до одной фамилии с указанием «и др.» или

2007а, 2007б).

«et al.»: (Дудник, Долганов, 1992; Иванов и

Для книг указывают фамилии, инициалы

др., 2007; Jordan et al., 1932). Ссылки на не-

авторов, год издания, название книги, место

опубликованные работы допускаются в

издания, издательство; если цитируется

подстрочных примечаниях.

иностранная книга на русском языке, то за

Следует придерживаться следующих

ней в круглых скобках даются выходные

рекомендаций:

данные оригинала. Для статей в сборниках

- обязательно цитировать современную ли-

– фамилии, инициалы авторов, год издания,

тературу, изданную за последние пять, и не

название статьи, название сборника, место

только русскоязычную;
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- ссылки на DOI тех статей, у кото-

цифры дают столбцом, то при их повторе-

рых они есть

нии кавычки не ставятся, а повторяют циф-

приводить

в

форма-

те: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx;

ры. Следует избегать сокращений слов в

- по возможности не цитировать малодо-

таблицах.

ступную литературу (например, депониру-

10.

Рисунки должны быть предо-

емые и прочие рукописи, сборники русско-

ставлены с разрешением не менее 300 точек

язычных конференций, не зарегистриро-

на дюйм и быть контрастными. Следует из-

ванные в elibrary, и т.п.);

бегать помещения на рисунке словесных

- ГОСТы приводить в тексте статьи с пол-

объяснений, их заменяют буквами или

ными номерами, в список литературы они

цифрами, пояснения к которым дают в под-

не входят.

писи к рисунку. Рисунок должен быть не

Таблицы печатают через два интер-

менее 5×6 см, но не более 18×24 см. Под

вала на отдельных листах, они не должны

каждым рисунком указывают номер рисун-

дублировать текст. Все размерности вели-

ка, фамилию первого автора и название

чин дают в боковике и головке таблицы.

статьи.

9.

Единицы измерения пишут через запятую

Подписи к рисункам печатают на

(например: длина, м). Таблицы нумеруют

отдельной странице. Не рекомендуется

арабскими цифрами по порядку упомина-

представлять в виде рисунков данные, ко-

ния их в тексте (например, Таблица 1). Но-

торые могут быть выражены в таблицах.

мер таблицы дают перед ее названием.

Все обозначения на рисунке (буквенные

Каждая таблица имеет краткий заголовок.

или пронумерованные) расшифровывают в

Таблицы должны быть негромоздкими,

подписи к рисунку. Карты на рисунках

легко читаемыми и удобными для разме-

должны иметь минимальное количество

щения в журнале. Однотипные таблицы

названий различных пунктов, необходимых

должны быть построены одинаково. Все

для понимания текста водные объекты дают

названия показателей в шапке таблицы да-

курсивом (р. Волга, оз. Глубокое).

ют в именительном падеже. Основная часть

12.

Для более полного описания

таблицы не должна иметь горизонтальных

исследования к статье могут прилагаться

разделительных линий (кроме шапки таб-

дополнительные материалы (аудио- и ви-

лицы). Графы оставлять незаполненными

деофайлы, презентации, дополнительные

нельзя, отсутствие данных – прочерк. Циф-

таблицы и рисунки и пр.) при условии, если

ры в таблицах размещают строго в соответ-

автор является правообладателем прилага-

ствии с их классом – целые числа под це-

емых материалов, и автором ранее не были

лыми, десятичные под десятичными. Если

переданы авторские права на их использо-
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вание иным (кроме издателя) лицам, либо

автору, ответственному за прохождение

автор имеет письменное разрешение право-

статьи в редакции.

обладателя на их использование в целях

Рукописи, оформленные без соблю-

опубликования и распространения в журна-

дения настоящих правил, возвращаются ав-

ле. Дополнительные материалы публику-

торам без рассмотрения.

ются только в электронном виде на сайте

Редколлегия журнала желает авто-

журнала и на сайте англоязычной версии

рам успехов в научной деятельности и ока-

http://link.springer.com.

жет им всяческую поддержку в публикации

Издательство высылает авторам по

новых интересных результатов.

электронной почте корректуру в PDF-

Рукописи просим высылать в редак-

файле. Файлы можно прочитать и отредак-

цию журнала “Биология внутренних вод”,

тировать с помощью программы Acrobat

на isdat@ibiw.ru.

Reader. Замечания нужно вносить прямо в
РDF-файл статьи. Редакция не рекомендует
использовать другие программы для правки
PDF-файлов, поскольку авторские замечания могут потеряться при автоматической
обработке РDF-файлов. По этой же причине
нельзя менять название РDF-файла статьи и
тему е-mail сообщения. Инструкцию по
внесению исправлений в РDF-файле см. на
сайте
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/elect
ronic-proofreading/.
Редакция сохраняет за собой право
сокращать статьи и подвергать их правке,
если это необходимо.
В случае возвращения автору статьи
для дальнейшей доработки дата поступления считается с момента получения редакцией окончательного текста, если срок доработки превышает 2 месяца.
Оттиски русской и английской версий статьи высылаются в электронном виде

