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Описан новый вид нового рода цестод Mircia shigini gen. et sp. n. от большой поганки
(Podiceps cristatus) из Восточной Европы. В состав нового рода включены Mircia
decacantha (Fuhrmann, 1913) comb. n., Mircia decacanthoides (Borgarenko et Gulyaev, 1991)
comb. n., Mircia fimbriata (Borgarenko, Spasskaja et Spassky, 1972) comb. n. и Mircia
uralensis (Gulyaev, 1989) comb. n., larva. Приведены диагноз Mircia gen. n. и
дифференциальный диагноз видов рода.

Ключевые слова: цестоды, Mircia shigini, Cyclophyllidea, Schistotaeniidae, Podiceps
cristatus.

Сем. Schistotaeniidae Johri, 1959 объединяет паразитирующих у поганок (Podicipitiformes)
циклофиллидных цестод, у которых мужской и редуцированный женский половые
атриумы расположены на противоположных краях членика, и у которых формируется
общий вагинальный проток между семяприемниками фертильных проглоттид стробилы
(Рыжиков, Толкачева, 1981; Спасский, 1992; Гуляев, Коняев, 2002). Таксономическая
структура этой группы цепней остается слабо разработанной…
Теоретические и обзорные статьи могут иметь произвольную структуру (резюме на
английском языке обязательно). Нумерация страниц рукописи — с 1-й страницы, вверху
справа. Подстрочные примечания должны иметь сплошную нумерацию по всей статье.
Рекомендуется использовать следующие сокращения географических терминов: г. —
город (но не гора или горы, эти слова следует писать полностью); о-в — остров; оз. —
озеро; п-ов — полуостров; пос. — поселок; р. — река; с. — село; хр. — хребет (перед
названием хребта; после названия хребта это слово писать полностью). Обозначения
единиц времени должны быть следующими: секунда — с, минута — мин, час — ч, сутки
— сут (без точек в конце). Слово месяц должно сокращаться как мес. Сокращенные
названия учреждений следует при первом упоминании в тексте сопровождать полными
названиями, например: Зоологический институт РАН (ЗИН РАН). При указании значения
физической величины и относительного количества необходимо оставлять пробел между
числом и обозначением единиц величины, например: 5 °С, 8 %. В качестве тире, а также
для обозначения интервалов величин (например: 21—35 мм) используется знак «длинное
тире»; в качестве знака «минус» используется «короткое тире». В качестве десятичного
разделителя используется точка.
Названия учреждений
Фамилия автора и учреждение, в котором он работает, отмечаются одним и тем же
надстрочным индексом. Электронный адрес имеет тот же надстрочный индекс, что и
автор, с которым следует вести переписку. Лабораторию института указывать не следует.
Если работа выполнена в университете, следует указать факультет, кафедру или
лабораторию.
Результаты и обсуждение
Раздел «Результаты» и раздел «Обсуждение» при необходимости могут быть объединены
в один раздел. В разделе «Обсуждение» не следует повторять данные, уже изложенные во
вводной части статьи или в разделе «Результаты».
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написания их фамилий по-русски. Например: «Однако существует другое мнение
(O’Connor et al., 1993), согласно которому…». Если же это необходимо, фамилии авторов
даются в русском написании и рядом в скобках — в оригинальном с указанием года

опубликования, например: «Вейс (Weiss, 1955) установил... ». То же касается упоминания
названий иностранных учебных заведений, фирм, фирменных продуктов и т.д.
При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются в
хронологическом порядке, например: «В ряде работ (Шлугер, 1967; Wrenn, Loomis, 1971;
Бочков, Миронов, 1985, и др.) было обнаружено...». При этом если цитируются работы
одного и того же года, ссылки располагаются в алфавитном порядке: сначала русские,
потом иностранные. Если цитируется несколько работ одного и того же автора (группы
авторов), опубликованных в одном и том же году, то к году добавляются русские или
латинские (для иностранных авторов) строчные буквы в алфавитном порядке. Например:
(Петров и др., 1995а, б; Smith, 1997a, d; McAloon et al., 1998b). Порядок расстановки букв
определяется положением статьи в разделе «Список литературы».
При цитировании в оригинале или переводе работы из правомерно опубликованных
источников (в объеме, оправданном целью цитирования), после ссылки на источник
необходимо указать страницу, на которой находится цитируемый фрагмент, например:
(Cheng, 1986, p. 20).
Благодарности
В этой рубрике выражается признательность частным лицам, сотрудникам учреждений и
фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а также
указываются номера грантов, за счет которых проводились исследования. Имя сотрудника
учреждения сопровождается названием этого учреждения, города и страны, в которых оно
находится, имя частного лица — названием места и страны проживания.
Список литературы
Список литературы не нумеруется. В него помещаются, в алфавитном порядке, сначала
работы, опубликованные на русском и других языках, использующих кириллицу, а затем
работы, опубликованные на языках с латинским алфавитом. Названия статей,
опубликованных на японском, китайском и других языках, использующих шрифт,
отличный от латиницы и кириллицы, пишутся в английском переводе.
Для книг указываются фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место
издания, издательство, число страниц; например:
Васюкова Т. Т., Миронов С. В. 1991. Перьевые клещи гусеобразных и ржанкообразных
Якутии. Новосибирск, Наука, 201 с.
Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться ссылками на
оригинальные издания с указанием выходных данных; например:
Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М., Мир, 460 с. (Mayr E. 1970.
Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453 pp.).
Для статей, опубликованных в журналах, указываются фамилии и инициалы авторов,
год, название статьи, название журнала, номер тома, номер выпуска в скобках, первая и
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сокращаются.
Английское резюме
Должно иметь объем не более 1.5 страниц и быть составлено по следующему плану: 1)
название статьи, максимально точно соответствующее русскому названию, 2) инициалы и
фамилии авторов в английской транслитерации, 3) ключевые слова, 4) заголовок —
Summary, 5) собственно текст резюме, 6) русский перевод текста резюме. Если английское
резюме является переводом аннотации к статье, оно все равно должно сопровождаться
точным русским переводом. Английский текст должен быть написан с соблюдением норм
грамматики (переводы, сделанные с помощью компьютерных программ, недопустимы).
Рекомендуется особое внимание обратить на перевод специальных терминов: он должен
соответствовать терминам, принятым в англоязычной литературе по данной области
знания, а не быть буквальным переводом по словарю общей лексики; исключение может
быть сделано только для оригинальной терминологии.
Таблицы
Количественные данные, используемые для сравнительного анализа, должны быть
статистически обработаны (ошибка среднего, доверительный интервал, достоверность,
объем выборки и т. п.). Каждая таблица должна размещаться на отдельном листе или
листах, иметь свой номер, который указывается при ссылке на таблицу в тексте
(например: табл. 1), и заголовок. На втором и последующих листах дается верхний
колонтитул: «Продолжение таблицы». Под русским заголовком таблицы должен быть его

точный английский перевод. Если в статье имеется только одна таблица, то она не
нумеруется и при ссылке на данную таблицу в тексте слово «таблица» не сокращается.
Все графы в таблице должны иметь заголовки. В тех графах, в которых это необходимо,
после заголовка должны указываться единицы величин, например: Длина бурсы цирруса,
мм; Экстенсивность инвазии, %; Содержание актина, отн. ед. В таблице разрешается
использовать только общепринятые сокращения и сокращения, введенные автором в
тексте статьи. Не допускается употребление графических условных обозначений. Если
какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные отмечаются
надстрочными индексами (1, 2 для текста и *,** для цифр) и поясняются отдельной строкой
(строками) под таблицей со словом «Примечание». Таблица не должна иметь левой,
правой и нижней границы, а также границ между строками (за исключением строки
заголовка).
Иллюстрации
Все рисунки должны быть черно-белыми: цветные и содержащие полутона рисунки,
графики и диаграммы не допускаются. Фотографии должны быть монохромными. Для
растровых рисунков необходимо использовать формат TIFF с разрешением 600 или 1200
dpi, черно-белый (bitmap mode; не использовать gray scale mode и RGB). Для фотографий
следует использовать формат TIFF с разрешением 300 или 600 dpi, 256 оттенков серого
(gray scale). Для всех файлов в формате TIFF должна использоваться LZW упаковка.
Векторные рисунки, сделанные с помощью программ CorelDraw и Adobe Illustrator,
предоставляются только в формате этих программ, в ином случае необходимо
предоставить рисунки в формате программ, в которых они сделаны, и дополнительно — в
формате WMF, EPS, PC или DOC. Имена файлов иллюстраций должны содержать
порядковые номера иллюстраций, например: Fig1.tif, Figs13-18.tif. Каждый файл должен
содержать один рисунок или одну таблицу рисунков (фотографий). Рисунок не должен
включать в себя подпись («Рисунок 1» и т.п.) и расшифровку условных обозначений: эта
информация приводится только в разделе «Подписи к рисункам».
В случае написания на фотографии каких-либо обозначений должен быть представлен
второй ее экземпляр — без обозначений. Поскольку фотографии печатаются в журнале на
отдельной вклейке, рекомендуется давать к статьям четное число фотографий или групп
фотографий. Каждая статья может сопровождаться не более чем двумя листами вклеек с
фотографиями (4 страницы).
Размер рисунка (таблицы рисунков, фотографий) не должен превышать 20 х 13 см.
Отдельные рисунки на таблицах обозначаются цифрами, русскими или английскими (в
англоязычной статье) буквами. При ссылке в тексте на рисунок (таблицу рисунков)
указывается его номер и буквенные и цифровые обозначения его деталей, например: рис.
1, а, кривая 2; рис. 1, б, дорожка 3. Если в статье имеется только один рисунок, то при
ссылке на него в тексте слово «рисунок» не сокращается.
Подписи к рисункам
Подписи к рисункам (фотографиям) приводятся на отдельном листе в порядке нумерации
рисунков. Под каждой подписью дается ее перевод на английский язык. Каждый рисунок
(таблица рисунков) независимо от количества входящих в него частей должен иметь
общую подпись, следом за которой идут необходимые пояснения частей рисунка и
обозначений на них. Все символы и сокращения, фигурирующие на рисунке, должны быть
объяснены в подписи к нему. В подписях к рисункам не допускается употребление

графических условных обозначений: все такие обозначения должны быть описаны
словами, например: «белые квадраты», «черные треугольники» и т.п.
Статья на английском языке
В англоязычной рукописи после названия статьи, имен авторов, мест работы авторов,
аннотации и ключевых слов дается их перевод на русский язык (каждый раздел с новой
строки). Подписи к рисункам и заголовки таблиц даются только на английском языке,
отдельное резюме в конце статьи не требуется. В списке литературы ссылки на работы,
написанные на языках, не использующих латиницу (в т.ч. на русском), пишутся в
английском переводе, при этом в конце ссылки, в квадратных скобках, указывается язык:
[In Russian], [In Japanese] и т.п. Желательно, чтобы англоязычные рукописи были
проверены носителем языка (биологом), с соответствующей ссылкой в разделе
“Acknowledgements”. Рукописи, не соответствующие нормам грамматики и стилистики
английского научного языка, отклоняются.
Подготовка статьи к публикации
Статьи следует направлять по электронной почте ответственному секретарю редколлегии,
на адрес Parazitologiya@zin.ru. В сопроводительном письме авторы могут предложить
возможных рецензентов, а также указать нежелательных (лиц, с которыми возможен
конфликт интересов). Если объем рукописи вместе с рисунками превышает 7 Мб,
рекомендуется отправлять ее несколькими сообщениями или воспользоваться
файлообменным сервисом. Статьи, не соответствующие направлению журнала или
оформленные не по правилам, могут быть отклонены редакцией журнала без
рассмотрения. Редакция оставляет за собой право сокращать тексты рукописей и вносить
в них редакционные изменения. При исправлении автором статьи после рецензирования
исправленный электронный вариант статьи должен быть возвращен в Редакцию не
позднее, чем через 2 мес. В противном случае статья рассматривается как вновь
поступившая.
После того, как статья принята к печати, необходимо выслать договор о передаче
авторского права, подписанный тем автором, который ведет переписку с Редакцией. Бланк
договора размещен на сайте Издательства «Наука»
http://www.naukaran.com/avtoram/tipovie-avtorskie-dogovory/. Автор, ведущий переписку с
Редакцией, несет ответственность за достоверность сведений о местах работы и согласии
на публикацию других авторов. Если он указывает в статье свое место работы, то
необходимо представить официальное сопроводительное письмо оттуда. Документы
следует выслать простым (не заказным!) письмом по адресу: А.В. Халин, Журнал
«Паразитология», Зоологический институт РАН, Университетская наб., д.1, СанктПетербург, 199034.
Адрес электронной почты издательства и редакции: secret@naukaran.com (с указанием в
поле «Тема»: Журнал «Паразитология»). Телефон заведующего редакцией: +7 (812) 32846-09.

