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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Збірник праць Зоологічного музею (Сборник трудов Зоологического музея) публикует 
оригинальные статьи по зоологии на украинском, русском и английском языках. 

Рукопись необходимо предоставлять в электронном виде. Объем статьи (включая иллюст-
ративный материал и список литературы) не ограничен, однако редакция предполагает, 
что он не будет превышать 25 страниц формата А4 текста, 14 шрифтом через полтора 
интервала или 50500 знаков. Для заметок предполагается объем в 1 страницу или 2100 
знаков. За рецензирование и приём к печати рукописей ответственна редакционная колле-
гия. 

 
ПОДГОТОВКА РУКОПИСИ  
 
Рекомендуется следующая структура рукописи. 
 
УДК. 

Инициалы и фамилия автора (-ов). 

Для каждого из авторов: полное официальное название учреждения, его почтовый адрес с 
индексом, адрес электронной почты. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

Резюме (желательно не более 200 слов) на английском, русском и украинском языках 
(краткое изложение предмета исследований и результатов или выводов). 

Ключевые слова: на английском, украинском, русском языках. 

Собственно текст статьи. Предполагаются следующие разделы: введение (краткое, поста-
новка задачи), материал и методы, результаты и обсуждение, выводы. 

Благодарности. 

Список цитированной литературы. 

 
Рекомендуются следующие правила подготовки рукописи. 

 

При оформлении рукописи в качестве образца могут быть использованы последние номе-
ра журнала. 

Таблицы и иллюстративный материал необходимо вынести в конец рукописи. Название 
таблицы и номер таблицы обязательны, их нужно привести вместе с таблицей, а также 
примечание, если есть. Здесь же привести подписи к рисункам. Название таблицы, приме-
чание, подписи к рисункам предоставить на языке статьи и на английском. 

В конце рукописи желательно указать контактный телефон хотя бы одного автора. 
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Автор(ы) несут ответственность за тщательность подготовки текстов. Необходимо, чтобы 
статьи были вычитаны и исправлены носителем языка до подачи в редакцию журнала. 

Не используйте для выделения заголовков, фамилий, цитат и т. п. ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ 
БУКВЫ или «МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ». 

Латинские названия родов и видов необходимо выделить курсивом. 

Первое упоминание названия любого организма должно сопровождаться полным науч-
ным (латинским) названием с указанием автора (фамилия полностью) и года опубликова-
ния. Например, белый аист (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758), при следующем упоминании 
фамилия автора и год не приводятся, а название рода дается сокращенно (C. ciconia). 

Вместо символов самца и самки в рукописи можно использовать символы # и $ соответст-
венно или обозначать пол буквами F и M, а стадии буквами L, N, P, D, T, Y. 

В статьях, написанных на английском языке, географические названия (в т. ч. единиц 
административного подчинения) и собственные имена, заимствованные из других языков, 
предпочтительно приводить в транслитерации, уточненной по ресурсу “http: // en. 
wikipedia. org“. Например, итальянские названия Апеннинского полуострова (Penisola 
italiana или Penisola Appenninica) приводить по-английски Italian Peninsula или Apennine 
Peninsula. 

При описании новых таксонов и обсуждении номенклатуры авторы должны следовать 
требованиям и рекомендациям IV-го издания Международного кодекса зоологической 
номенклатуры, вышедшего в 2000 году и дополнениям к нему 2008 и 2012 годов. В рабо-
тах по фаунистике, экологии, охране окружающей среды и морфологии (специально не 
рассматривающих вопросы систематики) следует придерживаться номенклатуры, приня-
той в современных каталогах и справочниках, с обязательной ссылкой на источник. 

 

Рекомендуются следующие правила подготовки частей рукописи. 

 

Изученный материал рекомендуется снабжать названиями учреждений-депозитариев. 
Если использованы сокращения названий учреждений-депозитариев, то они должны быть 
расшифрованы в разделе Материал и методы. Например, ННПМ ─ Национальный научно-
природоведческий музей Национальной академии наук Украины, Киев, Украина. 

Редакция призывает авторов избегать многостраничных таблиц, формировать несколько 
отдельных таблиц. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами. 

Иллюстрации принимаются в электронном виде. Следует помнить, что формат текстовой 
части журнала 140 х 236 мм (ширина полосы 14 см), следовательно, иллюстрации больше-
го размера будут воспроизведены с уменьшением. Формат издания предполагает чёрно-
белые иллюстрации. Цветные иллюстрации мы публикуем лишь в исключительных слу-
чаях. 

Приветствуется, если автор отмечает в тексте статьи место предполагаемой вставки таб-
лиц и рисунков. 

Ссылки на литературные источники следует приводить без инициалов автора (Иванов, 
2008) или с инициалами при необходимости (А.С. Иванов, 2009 а, C.L. Koch, 1912). Цита-
ты следует сопровождать также указанием номера страницы ─ «Der Kopf ockergelblich, 
bråun ich getrübt…» (C.L. Koch, 1863, с. 130). При необходимости, в цитатах и ссылках 
можно указывать номер таблицы или рисунка (Иванов, 1970, табл. 1, рис. 1). 

Сборники и сходные издания, не имеющие авторов, необходимо цитировать, по возмож-
ности сокращённо (Труды рабочей встречи…, 2003). 

В список литературы вносить только работы, цитированные в тексте. Названия источни-
ков должны быть на языке оригинала. Располагать их в списке следует в алфавитном 
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порядке по фамилиям авторов, вначале кириллические шрифты, а затем латиницей. Рабо-
ты одного автора следует расположить в хронологическом порядке. Записи в списке лите-
ратуры следует оформляють следующим образом. 
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4. Материалы симпозиумов, сборников статей. Фамилия и инициалы автора (-ов)., год. 
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Полушина Н.А., 1965. Про поширення крапчастого (Citellus suslica Guld.) та сірого 
(Citellus citellus L.) ховрахів на південному заході України : Тези доповідей Міжвузівської 
ювілейної наук. конф., присвяченої 25-річчю возз’єднання Північної Буковини з 
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publication N 3).  

 

5. Электронные издания. Фамилия и инициалы автора (-ов)., год. Описание источника 
одного из четырех, приведённых выше типов ─ (Дополнительные сведения и URL ресурса 
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(http: // www.nhm.ac.uk / hosted_sites / acarology / saas / saasp / 2003 / saasp16.html). 
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Электронная версия рукописи. 

 

Текст рукописи и таблицы следует подготовить в виде файлов (одного или нескольких) в 
формате, поддерживаемом редактором MS Word. Текст не должен содержать элементов 
форматирования, не относящихся к смыслу статьи (пометки редактирования, выделения 
маркером, подчеркивания, разметка цветом и т. п.), а также скрытый текст, элементы 
автофигур (линии, стрелочки и т. п.). Иллюстрации следует конвертировать в растровую 
графику перед подачей рукописи. Иллюстрации растровой графики следует приготовить в 
форматах .TIFF (.TIF) (плотность 600–1200 dpi, в зависимости от детализации, можно 
применить LZW сжатие) либо .JPEG (.JPG) (для фото, плотность 300–600 dpi при мини-
мальной степени дополнительного сжатия). Не следует монтировать в иллюстрации заго-
ловки таблиц и подписи к рисункам, которые должны быть приготовлены отдельно. Изда-
ние публикуется в основном в черно-белом формате. Редакция предполагает, что авторы 
перед подачей иллюстраций проверили то, как выглядят материалы при черно-белой 
печати. 

 

Рукописи, грубо не соответствующие правилам для авторов редакция отклоняет не 
рассматривая. 

 

Авторам бесплатно предоставляется 1 экземпляр журнала и электронный вариант опубли-
кованной статьи в PDF формате. 
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