
Правила для авторов  

1. Журнал «Вопросы рыболовства» печатает статьи, материалы которых не были 

опубликованы в других изданиях. 

2. Все поступающие  статьи рецензируются. Рецензентами журнала «Вопросы 

рыболовства»  являются авторитетные ученые рыбохозяйственных институтов, 

институтов Российской академии наук и других научных организаций, сами 

активно печатающиеся в ведущих научных журналах  России и зарубежья. Все  

рецензии и материалы статей хранятся в издательстве и в редакции в течение  5 

лет. Копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса. 

3. Объем направляемых в редакцию статей не должен превышать одного авторского 

листа, т.е. не более 24 машинописных страниц, набранных через два интервала 

(около 40 000 знаков с пробелами), включая таблицы, подрисуночные подписи и 

список литературы. Число рисунков не должно превышать 6. Исключение 

составляют статьи, подготовленные по согласованию с редколлегией журнала. 

4. Рукописи предоставляются в редакцию в бумажном и электронном видах. Все 

элементы статьи (текст, таблицы, подписи к рисункам и т.п.) должны быть набраны 

шрифтом Times New Roman 12 кегля через два интервала. В электронном виде 

статья должна быть представлена следующими файлами: текст (входят все его 

элементы, включая аннотацию с ключевыми словами, таблицы, список литературы 

и подписи к рисункам) и рисунки (каждый рисунок дается отдельно, 

подписывается фамилией первого автора и нумеруется). Желательно представить 

ещѐ вариант статьи вместе с рисунками. В электронном виде статья может быть 

представлена на CD-диске (дискеты редакция не принимает) или прислана по 

электронной почте. 

5. Статья должна иметь следующие обязательные элементы:  

o - УДК (универсальный десятичный классификатор) в левом верхнем углу 

титульного листа (набрано курсивом); 

o - Заголовок (набран жирным шрифтом прописными буквами): в заголовке 

рекомендуется указать латинское название объекта исследования и в 

скобках – отряд и семейство, к которым он относится; 

o - фамилии авторов (набраны жирным шрифтом строчными буквами, 

инициалы находятся перед фамилиями); 

o - наименование учреждения, откуда направляется статья (традиционное 

название, т. е., например, Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) вместо Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО)»); набрано курсивом строчными буквами; 

o - адрес электронной почты: указывается только один контактный E-mail 

автора, ответственного за переписку; 

o - аннотация и ключевые слова (ключевые слова должны содержать: 

название объекта исследования на русском и латинском языках, название 

исследованных характеристик или направление исследования и 

географическое название района исследований, их должно быть не более 

10); в аннотации недопустимо использование сокращений и аббревиатур (за 

исключением общепринятых), а также литературных ссылок; 

o - изложение материала желательно вести по следующему плану: введение; 

цель и задачи исследования; постановка вопроса и его освещѐнность в 

литературе; материал и методика; результаты; обсуждение полученных 

данных; выводы или краткое заключение; список литературы; при этом 



необходимо учесть, что в статье используются следующие рубрики, 

выделенные в красную строку: «ВВЕДЕНИЕ», «МАТЕРИАЛ И 

МЕТОДИКА», «РЕЗУЛЬТАТЫ», «ОБСУЖДЕНИЕ», («РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖЕНИЕ»), «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» (в пределах традиционных 

рубрик авторы могут использовать индивидуальные заголовки и 

подзаголовки); 

o - таблицы помещаются после списка литературы (просьба не предоставлять 

таблицы в виде отдельных файлов); 

o - подписи к рисункам; 

o - название статьи, имя, отчество и фамилия автора, название организации, 

резюме и ключевые слова, переведенные на английский язык и помещенные 

в конце статьи; 

o - сведения об авторах: в конце статьи указываются имена и отчества 

авторов, их точные адреса (домашний и служебный) с индексом, телефоны 

(домашний и служебный), e-mail, подписи (возможны их отсканированные 

варианты); 

6. Цифровой материал следует по возможности представлять в виде таблиц. Каждая 

таблица должна быть пронумерована арабской цифрой и снабжена коротким, но 

полно характеризующим еѐ заголовком. Примечаний к таблицам желательно 

избегать, но если они необходимы – формулировать их кратко и ясно. Материалы 

таблиц не должны дублировать графические материалы. Если в статье 

присутствует только одна таблица, то номер ей не присваивается, а в тексте даѐтся 

ссылка: (таблица). В таблице необходимо использовать шрифт размером не менее 

10. В каждой ячейке таблицы должно быть только одно значение (каждая строка – 

в отдельной строке таблицы, каждый столбец – в отдельном столбце таблицы). 

7. Единицы измерения приводятся в системе СИ. Сокращений слов, имѐн, названий, 

как правило, не допускается, за исключением общепринятых. Все аббревиатуры 

должны расшифровываться. Если в тексте используется сокращѐнное название, то 

оно должно даваться в скобках при первом упоминании: смешивание краткого и 

полного написаний недопустимо. Первое упоминание в тексте и в таблицах 

названия объекта исследования приводится по-русски (если русское название 

существует) и по-латыни, латинское название при этом в скобки не берѐтся; в 

дальнейшем, если вид имеет русское название, приводится лишь русское название, 

если нет – первая буква рода и видовое название по-латыни. 

8. При подготовке рисунков (журнал публикует только чѐрно-белые иллюстрации) 

необходимо придерживаться следующих правил:  

o - каждому рисунку должен соответствовать свой файл, последний 

необходимо поименовать, указав фамилию первого автора и номер рисунка; 

o - если в статье только один рисунок, номер ему не присваивается, а в тексте 

ссылка на него оформляется следующим образом: (рисунок) или (рисунок, 

а, б, в); 

o - если рисунок состоит из нескольких фрагментов, желательно представить 

его скомпонованным со всеми обозначениями; 

o - распечатки рисунков должны быть понятными и чѐткими; если несколько 

карт или фотографий сгруппированы в один рисунок, их следует 

располагать так, как они должны быть напечатаны; каждую часть 

составного рисунка следует пометить строчной буквой русского алфавита 

курсивного начертания в левом нижнем углу; на лицевой стороне 

распечатки надо указать фамилию первого автора и номер рисунка; 

o - все обозначения, нанесѐнные на рисунок, должны расшифровываться в 

подписи к рисункам и соответствовать тексту; 



o - рисунки желательно присылать в форматах jpg или tiff размером не менее 

5х6 см и не более 18х24 см, не принимаются фотографии в виде PDF-

файлов, а также рисунки, выполненные в малораспространѐнных 

программах; 

o - необходимо учитывать следующее: при полиграфическом 

воспроизведении рисунков чѐткое изображение будет только у тех 

иллюстраций, которые были изначально даны в редакцию с хорошим 

разрешением; рисунки необходимо разгружать от излишней информации, 

перенося в подпись к рисунку обозначения, масштаб и оставляя на нѐм 

только самое необходимое; при использовании в рисунках большого числа 

столбцов, долей и тому подобного для лучшего восприятия желательно 

применять различную штриховку, а не оттенки цвета заливки. 

9. Список литературы должен содержать лишь цитированные в тексте работы, 

расположенные в алфавитном порядке. Сначала приводится перечень работ на 

русском языке и на языках с близким к русскому алфавитом, потом на английском 

языке. 

10. Информация в списке литературы (ссылка) должна 

содержать обязательные элементы, которые располагаются в следующем 

порядке: фамилии авторов,инициалы авторов (указывается не более четырѐх 

авторов; если их больше четырѐх, то указываются три и пишется «и др.» или «et 

al.»; фамилии и инициалы авторов набираются курсивным начертанием);  полное 

название статьи, название периодического издания, год издания, том, номер и 

страницы (если цитируются тезисы докладов, то допустимо указывать одну 

страницу). При повторной ссылке на то же издание вместо названия журнала надо 

писать «Там же» или «Ibid.» (от латинского «Ibidum» - там же). Если даѐтся ссылка 

на непериодическое издание (книгу, сборник), то, кроме того, надо 

указать название книги или сборника, место издания (город), издательство и общее 

число страниц. Сведения о редакторах, числе изданий и др. не являются 

обязательными. Ссылку на диссертацию надо заменять на автореферат, при этом 

необходимо указать город, научное учреждение (указаны на грифе) и общее число 

страниц. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: «По данным Берга 

(1932)», «Ряд авторов (Берг, 1932; Jordan, 1932)», «По данным Джордена (Jordan, 

1932)»; необходимо иметь в виду, что ссылка даѐтся на языке оригинала, и не 

использовать смешанное написание, например, «По данным Джордена (1932)», 

если работа опубликована на английском языке (правильное оформление см. 

выше). Если в статье указана дословная цитата, то необходимо взять еѐ в кавычки и 

указать страницу оригинала. 

11. Необходимо ссылаться на оригинал работы, опубликованной в печати, а не на еѐ 

электронную публикацию. Допустимо использовать ссылку на электронную 

публикацию в том случае, если статья опубликована только в Интернет-издании.  

Примеры оформления ссылок: 

Гриценко О.Ф. Биология симы и кижуча северного Сахалина: монография. М.: 

ВНИРО, 1973. 40 с. 

Долганов В.Н. Питание скатов семейства Rajidae и их роль в экосистемах 

Дальневосточных морей России // Изв. ТИНРО. 1998. Т. 124. С. 417-424. 

Никитин А.И., Валетова Н.К., Чумичев В.Б. и др. Натурные исследования 

радиоактивного загрязнения морской среды северо-восточной части Черного моря 

(1997-2000 гг.) // Тез. докл. Междунар. науч. конф. Ростов-на-Дону, 2001. С. 51-53. 



Курилов А.В. Инфузории планктона прибрежной зоны и лиманов северо-западной 

части Черного моря: Автореф. дис. канд. биол. наук. Севастополь: ИнБюм, 2005. 26 

с. 

12. Редакция журнала «Вопросы рыболовства» оставляет за собой право производить 

сокращения и редакционные изменения рукописей. 

13. Рукописи, в которых не соблюдены все перечисленные выше правила, редакцией 

не принимаются. 

14. В случае задержки авторами статей, возвращенных редакцией для доработки, на 

срок больше 6 месяцев, они регистрируются как вновь поступившие. 

15. При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 

16. Гонорар авторам не выплачивается. 

 


