
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
1. Принимаются статьи на русском и английском языках. 
2. Редколлегия, редакторы, авторы и рецензенты Трудов соблюдают Этические прин-

ципы. 
3. Направляя статью в редакцию Трудов, автор (соавторы) на безвозмездной основе пе-

редает(ют) издателю на срок действия авторского права по действующему законода-
тельству РФ исключительное право на использование статьи или отдельной ее части 
(в случае принятия редколлегией Трудов статьи к опубликованию) на территории всех 
государств, где авторские права в силу международных договоров Российской Феде-
рации являются охраняемыми, в том числе следующие права: на воспроизведение, на 
распространение, на публичный показ, на доведение до всеобщего сведения, на пере-
вод на иностранные языки и переработку (и исключительное право на использование 
переведенного и (или) переработанного произведения вышеуказанными способами), 
на предоставление всех вышеперечисленных прав другим лицам. 

4. Объем статьи не должен превышать 24 страниц формата А4 (включая список литера-
туры, таблицы и рисунки). Межстрочный интервал везде – одинарный. Поля: со всех 
сторон 2 см. 

5. В верхнем колонтитуле первой страницы статьи должно быть написано: ТРУДЫ 
ИБВВ РАН, год, вып. ?? (номер узнать у редактора или оставить ??), шрифт Times New 
Roman 11 пунктов, выравнивание по левому краю. 

6. 1) индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК) (курсивом, 
шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал по-
сле 6 пт, выравнивание по левому краю); 2) название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУ-
КВАМИ; выравнивание по центру, шрифт Times New Roman 12 пунктов, без отступа 
первой строки абзаца, интервал после 6 пт, без переносов); 3) инициалы и фамилии 
автора (шрифт Times New Roman 11 пунктов полужирный, выравнивание по центру, 
без отступа первой строки абзаца) (обращаем внимание, что здесь между инициалами 
ставится пробел); 4) название учреждения, в которой выполнялась работа, с указани-
ем почтового адреса и е-mail автора (курсив, шрифт Times New Roman 10 пунктов, без 
отступа первой строки абзаца, интервал после 6 пт, выравнивание по центру, без пе-
реносов). Краткая аннотация (объем не более 0.5 страницы; шрифт Times New Roman 
10 пунктов, отступ абзаца слева и справа 0.5 см, отступ первой строки абзаца 0.5 см, 
выравнивание по ширине, с переносами) и ключевые слова на русском языке (перед и 
после абзаца ключевых слов интервал после 6 пт).  

Пример: 
УДК 582.536-114 

ОНТОГЕНЕЗ НАЗЕМНОЙ И ПОГРУЖЕННОЙ ФОРМ  
ALISMA GRAMINEUM LEJ. (ALISMATACEAE) 

А. Г. Лапиров 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н, e-mail: lapir@ibiw.yaroslavl.ru 

Изучен онтогенез наземной и погруженной формы частухи злаковой. Показано, что весь цикл разви-
тия подавляющее большинство растений частухи злаковой проходит в течение одного года. Лишь от-
дельные, наиболее мощные экземпляры способны на развитие во второй год. Отмечено, что важнейшим 
фактором, влияющим на ход онтогенеза частухи злаковой, является колебание уровня воды в водоеме. 
В разные по уровню водности годы наземная форма этого вида характеризуется различной степенью 
жизненности особей в процессе прохождения онтогенеза. 

Ключевые слова: частуха злаковая, онтогенез, наземная и погруженная формы.  

7. Затем идет текст статьи. Шрифт Times New Roman 11 пунктов, отступ первой строки 
абзаца 1.0 см, без отступа абзаца; выравнивание по ширине, с переносами. Внима-



ние: 1) текст статьи (кроме названия рубрик, рисунков и подписей к ним, таблиц, 
благодарностей, списка литературы и References) дается в две колонки; 2) необходимо 
обратить внимание на то, чтобы строка не заканчивалась сокращением названия или 
инициалами (р. Лена, р. Daphnia или В.И. Иванов), а также цифрой (3 мг/л) (исполь-
зуйте неразрывный пробел). 

8. Рубрики ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ), ЗАКЛЮЧЕНИЕ пи-
шутся прописными буквами шрифт Times New Roman 11 пунктов, без отступа первой 
строки абзаца, интервал перед 6 пт, выравнивание по центру.  

9. При написании текста особое внимание уделить:  
• Напоминаем, тире (–) – это знак препинания, заменяющий, чаще всего, сказуемое или 

выражающий интонацию. 
• Дефис (-) – знак, употребляемый для соединения частей сложного слова. 
• Между цифрами (в том числе и между страницами в списке литературы) необходимо 

ставить тире (–). 
• Десятичные отделяются точкой (4.3%). 
• Пробелы ставятся: а) между предыдущим и последующим словами при употреблении 

тире; б) между цифрой и размерностью (2001 г.; 100 мг/л); между числительным и 
размерностью (100 тыс. экз./м3). Пробелы не ставятся: а) между цифрами и знаком ти-
ре (1–3); между цифрами и знаком процент (100%); между цифрами и размерностью 
“градус по Цельсию” (25ºС); между цифрами и знаком умножения (3×3); межу циф-
рами и знаком ± (3±3). 

• Необходимо использовать кавычки такого вида: “….” 
• Знак номера везде (включая списки литературы) – № 

10. Рисунки и таблицы вставляются в текст. Подписи рисунков: Шрифт Times New 
Roman 10 пунктов, без отступа первой строки абзаца; выравнивание по ширине, с пе-
реносами, интервал после 6 пт (Рис. 1. Онтогенетические состояния наземной формы частухи 
злаковой. p – проросток, v – взрослое вегетативное растение, g1 – молодое генеративное растение; АЛ – 
ассимилирующие листья, КУ – клубневидное базальное утолщение, ГК – гипокотиль, ПК – первичный 
корень, ПрК – придаточные корни, СМ – семядоля, С – соцветие.) Ниже, с новой строки с интер-
валом 6 пт – подпись на английском языке). Таблицы: Шрифт Times New Roman 
10 пунктов. Если таблица в статье одна, то ее порядковый номер не ставится и слово 
"Таблица" не пишется, дается только ее название. Пустые графы в таблицах не допус-
каются, они должны быть заменены условными знаками, которые объясняются в при-
мечании. Название таблицы: Шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа пер-
вой строки абзаца; выравнивание по ширине, с переносами, интервал перед – 6 пт; 
ниже, с новой строки с интервалом 6 пт – название на английском языке; названия 
строк и столбцов дублируются на английском языке. 

Пример: 
Таблица 1. Численность и биомасса зоопланктона … 

Table 1. The number and biomass of zooplankton … 

Год  
Year 

Сезон 
Season 

Численность, экз./м3  
Number, ind./m3 

Биомасса, г/м3  
Biomass, g/m3 

2015 Лето 
Summer 15500 0.4 

2016 Лето 
Summer 20100 0.5 

2017 Лето 
Summer 9200 0.1 



11. В тексте статьи не допускаются сокращения (кроме стандартных); сокращения в слу-
чае необходимости их использования поясняются при первом упоминании. Применя-
ется международная система единиц измерения СИ.  

12. Ссылки на литературу приводят в квадратных скобках. При ссылках на русскоязыч-
ные статьи в русском тексте – фамилию автора (если два автора – двух авторов, если 
больше – фамилию первого и др.) и год издания; после этого в круглых скобках при-
водят вариантом написания фамилий авторов латинскими буквами.  

Пример: [Мордкович и др., 2002 (Mordkovich et al., 2002); Прокин, 2010 (Prokin, 2010); Lampert, 2011]. 
 
Ссылки расставляются по году выхода, первыми отечественные, затем зарубежные ав-
торы. При совпадении года расстановка по алфавиту. 
 
Если Ваша статья напечатана в переводной версии российского журнала (например, 
“Биология Внутренних Вод” и т.д.) целесообразно в тексте статьи (как и в Списках 
литературы) давать ссылку только на англоязычный вариант. 

Пример: [Golovanova, Kuz'mina, 1999; Aminov, Golovanova, 2013] 
 
Редакционная коллегия обращает Ваше внимание на правила 

оформления списка цитируемой литературы. 
Статья должна содержать: “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ” и “REFERENCES“ 
 

13. При подготовке СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ просим ориентироваться на правила его 
оформления в журнале “Биология внутренних вод”. Цитируемая литература приво-
дится под заголовком “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ” (шрифт Times New Roman 11 пунк-
тов, без отступа первой строки абзаца, интервал перед 6 пт, выравнивание по цен-
тру); в начале идут работы на русском языке, затем – на иностранных языках. Список 
дается в алфавитном порядке и не нумеруется. Шрифт самого списка – Times New 
Roman 10 пунктов, первая строка абзаца с выступом 0.5 см, выравнивание по ширине 
с переносами.  

Пример: 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алабастер Дж., Ллойд Р. Критерии качества воды для пресноводных рыб. М.: Легкая и пищевая промышлен-
ность, 1984. 384 с.  

Балонов И.М., Кузьмина А.Е. Золотистые водоросли // Гидрохимические и гидробиологические исследования 
Хантайского водохранилища / Отв. ред. Вотинцев К.К. Новосибирск: Наука, 1986. С. 59–70. 

Белова С.Э., Федотова А.В., Дедыш С.Н. Ультрамикроформы прокариот в сфагновом болоте водосбора Верх-
ней Волги // Микробиология. 2012. Т. 81, № 5. С. 665–671.  

Голованов В.К. Температурные критерии жизнедеятельности пресноводных рыб. М.: Полиграф-Плюс, 2013. 
300 с. 

Голованов В.К., Смирнов А.К., Голованова И.Л. Влияние скорости нагрева воды на термоустойчивость и пи-
щеварительные карбогидразы карпа Cyprinus carpio (L.) в различные сезоны года // Вестник АГТУ. Серия: 
Рыбное хозяйство. 2011. № 1. С. 82–86.  

Головина Н.А. Кровь как диагностическая система физиологического состояния организма // Первый конгресс 
ихтиологов России: сб. тез. докл. / АзНИИРХ. Астрахань, 1997. С. 215–216.  

Дорофеев П.И. Развитие третичной флоры СССР по данным палеокарпологических исследований. Автореф. 
диcc. ... докт. биол. наук. Л.: АН СССР, 1964. 45 c. 

Литвинов А.С., Законнова А.В. Термический режим Рыбинского водохранилища при глобальном потеплении 
// Метеорология и гидрология. 2012. № 9. С. 91–96.  

Оксиюк О.П., Жукинский В.Н., Брагинский Л.П. и др. Комплексная экологическая классификация качества по-
верхностных вод суши // Гидробиол. журн. 1993. Т. 28, № 4. С. 62–76.  

Филиппов Д.А. Гидрохимическая характеристика внутриболотных водоемов (на примере Шиченгского верхо-
вого болота, Вологодская область) // Вода: химия и экология. 2014. № 7(73). С. 10–17.  

Беляев С.С., Лебедев В.С., Лауринавичус К.С. Современное микробиологическое образование метана в пре-
сных озерах Марийской АССР // Геохимия. 1979. № 6. С. 933–940.  

Дзюбан А.Н. Деструкция органического вещества и процессы превращения метана в донных отложениях Ры-
бинского водохранилища // Биол. внутр. вод. 2002. № 1. С. 35–42.  



Законнов В.В., Поддубный С.А., Законнова А.В., Касьянова В.В. Осадкообразование в зонах переменного под-
пора водохранилищ Волжского каскада // Водные ресурсы. 2010. Т. 37, № 4. С. 425–433.  

Кожов М.М. Пресные воды Восточной Сибири. Иркутск: Иркутское областное издательство, 1950. 357 с. 
Маслова М.Н., Резник Н.И. Угнетение холинэстеразной активности в мозге крыс фосфорорганическими инги-

биторами с различной степенью гидрофобности // Укр. биохим. журнал. 1976. Т. 48, № 4. С. 450–454.  
Скабичевский А.П. О фитопланктоне и кремнезёмках озера Фролиха (Забайкалье) // Тр. Иркут. гос. ун-та. 

Сер. биол. 1953. Т. 7. С. 145–152. 
Чуйко Г.М. Биомаркеры в гидроэкотоксикологии: принципы, методы и методология, практика использования // 

Экологический мониторинг. Часть VIII. Современные проблемы мониторинга пресноводных экосистем: 
Учебное пособие / Под ред. проф. Гелашвили Д.Б., проф. Шургановой Г.В. Нижний Новгород: Изд-во Ни-
жегородского госуниверситета, 2014. С. 310–326.  

Чуйко Г.М., Подгорная В.А. Холинэстеразы пресноводных костистых рыб // Физиология и токсикология пре-
сноводных животных. Рыбинск: Издательство ОАО “Рыбинский дом печати”, 2007. С. 100–139. 

Falkowski P., Kiefer D. A. Chlorophyll a fluorescence in phytoplankton: relationship to photosynthesis and biomass // 
J. Plankton Res. 1985. Vol. 7. № 5. P. 715–731. 

Golovanova I.L., Kuz'mina V.V., Gobzhelian T.E., Pavlov D.F., Chuiko G.M. 1999. In vitro effects of cadmium and 
DDVP (Dichlorvos) on intestinal carbohydrase and protease activities in freshwater teleost // Comp. Biochem. 
Physiol. Vol. 122. № 1. P. 21–25. DOI: 10.1016/S0742-8413(98)10063-4 

14. В связи с тем, что Труды через некоторое время будут поданы для 
регистрации в библиографическую и реферативную базу данных 
SCOPUS, после Списка литературы необходимо представить список под 
заголовком “REFERENCES”, оформленный следующим образом:  

шрифт Times New Roman 11 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал перед 
6 пт, выравнивание по центру;  

сам список дается в алфавитном (латиница, то есть, необходимо представлять работы ав-
торов, опубликованные на русском языке (и других языках, использующих кирилли-
цу), применяя латинский алфавит) порядке (шрифт Times New Roman 10 пунктов, 
первая строка абзаца с выступом 0.5 см, выравнивание по ширине с переносами), 
следуя правилам и примерам, представленным ниже; 

год издания источника в REFERENCES указывается после авторов  
 

Если у цитируемой статьи есть резюме на английском языке, содержащее 
название и фамилии авторов, то при транслитерации фамилий авторов и 
переводе названия статьи следует использовать написание фамилий и на-
звания статьи на иностранном языке, взятое из иностранного резюме.  

 
Некоторые журналы (например, “Токсикологический вестник”) имеют пе-

реведенное на английский язык название и содержание номера, в “REF-
ERENCES” нужно использовать вариант журнала. 

Пример:  
Golovanova I.L., Filippov A.A., Aminov A.I. 2011. Vlijanie gerbicida Raundap in vitro na aktivnost' karbogidraz 
molodi ryb [Influence of herbicide Roundup in vitro on the activity of carbohydrases in fish young] // Toksikol. Vestnik 
[Toxicology Review]. № 5. S. 31–35. [In Russian] 

 
Еще раз обращаем внимание: если Ваша статья напечатана в переводной 

версии российского журнала (например, “Биология внутренних вод” и 
т.д.) просим в тексте статьи давать ссылку только на англоязычный вари-
ант. Следовательно, в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ и в REFERENCES приводится 
только ее англоязычное название. 



Пример: 
Golovanova I.L., Kuz'mina V.V., Gobzhelian T.E., Pavlov D.F., Chuiko G.M. 1999. In vitro effects of cadmium and 
DDVP (Dichlorvos) on intestinal carbohydrase and protease activities in freshwater teleost // Comp. Biochem. Physiol. 
Vol. 122. № 1. P. 21–25. DOI: 10.1016/S0742-8413(98)10063-4 

Aminov A.I., Golovanova I.L., Filippov A.A. 2013. Effect of herbicide Roundup on activities of glycosidase in the 
whole body of invertebrate and juvenile fish // Inland Water Biology. № 4. P. 82–88. 
DOI:10.1134/S1995082913040032 

 
В ‘REFERENCES” при переводе статьи на английский НАЗВАНИЯ изданий 

и журналов НЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ, используется транслитерация 
 
Пример:  

Golovanova I.L., Karabanov D.P., Slyn'ko Ju.V. 2007. Aktivnost' pishhevaritel'nyh karbogidraz tjul'ki Clupeonella 
cultriventris iz razlichnyh chastej areala [The activity of digestive carbohydrases of sprat Clupeonella cultriventris 
from different parts of the area] // Vopr. rybolovstva. Т. 29. № 1. S. 110–119. [In Russian] 

Saenko G.N. 1992. Metally i galogeny v morskih organizmah [Metals and halogens in marine organisms]. M.: Nauka. 
200 s. [In Russian] 

Примеры оформления: 
REFERENCES 

Alabaster J., Lloyd R. 1984. Kriterii kachestva vody dlja presnovodnyh ryb [Criteria of water quality for freshwater 
fish]. M.: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'. 384 s. [In Russian]  

Falkowski P., Kiefer D.A. 1985. Chlorophyll a fluorescence in phytoplankton: relationship to photosynthesis and bio-
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15. Ниже “REFERENCES” (через интервал) на английском языке: 1) название статьи 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; выравнивание по центру, шрифт Times New Roman 
12 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал после 6 пт, без переносов); 
3) инициалы и фамилии автора (шрифт Times New Roman 11 пунктов полужирный, 
выравнивание по центру, без отступа первой строки абзаца); 4) название учреждения, 



в которой выполнялась работа, с указанием почтового адреса и е-mail автора (курсив, 
шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал по-
сле 6 пт, выравнивание по центру, без переносов). Краткая аннотация (объем не более 
0.5 страницы; шрифт Times New Roman 10 пунктов, отступ абзаца слева и справа 
0.5 см, отступ первой строки абзаца 0.5 см, выравнивание по ширине, с переносами) 
и ключевые слова на английском языке (после абзаца ключевых слов интервал после 
6 пт). 

 
(Внимание: Написание ИБВВ РАН в аннотации на английском языке: Papanin Institute 

for Biology of Inland Waters Russian Academy of Sciences, 152742 Borok, Russia) 
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Ъ опуск. Ъ " Ъ " ъ опуск.
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Ь опуск. Ь ' Ь ' ь опуск.
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Простая система

Система 
Библиотеки 

Конгресса США

Система Board 
of Geographic 
Names  (BGN)

Система 
Госдепартамента 

США


