«РУССКИЙ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
Общие сведения
Журнал публикует результаты исследований по следующим областям науки:
 популяционная и функциональная водная экология;
 структура и функционирование сообществ гидробионтов;
 биологическое разнообразие и рациональное использование водных
экосистем;
 формирование, структура и взаимосвязь потоков энергии, веществ и
информации в сообществах и экосистемах различных водоемов и водотоков
и их изменения под влиянием факторов среды;
 продукционные возможности водных экосистем разного типа при изменении
условий среды;
 качество вод в водоемах и водотоках разного типа.
Предполагается выделить в журнале следующие разделы:
(1) Теоретические вопросы общей и продукционной гидробиологии;
(2) Частная гидробиология;
(3) Состояние водоемов и водотоков;
(4) Ихтиология и рыбохозяйственная гидробиология;
(5) Аквакультура;
(6) Водная микробиология;
(7) Методы исследований;
(8) Рецензии;
(9) История гидробиологии (даты и персоналии);
(10) Новости Гидробиологического общества при РАН.
Правила для авторов
Статьи, направляемые в «РУССКИЙ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
(РГБЖ), должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Статья должна быть законченным научным исследованием, содержать сжатое и
ясное изложение современного состояния вопроса, описание методики исследования,
изложение и обсуждение полученных автором данных. Статья должна быть озаглавлена
так, чтобы название соответствовало ее содержанию.
Редколлегия оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. Не
допускается направление в редакцию статей, уже публиковавшихся или посланных на
публикацию в другие журналы.
Рецензирование статей осуществляется редколлегией с привлечением ведущих
специалистов в соответствующей области знаний. Решение об опубликовании принимается
редколлегией на основании рецензий. По письменным запросам авторов им могут быть
предоставлены рецензии на представленные ими статьи без подписи и указания фамилии,
должности, места работы рецензента.
В случае непринятия статьи редакция направляет автору мотивированный отказ.
Автор полностью несет ответственность за содержание и стиль работы, качество
перевода реферата.
2. Статьи, поступающие для публикации, обязательно должны иметь направление
учреждения, в котором выполнена данная работа.
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3. Объем статьи не должен превышать 24 стр. машинописного текста, включая
таблицы, рисунки (учитывая, что 2 простых рисунка или один сложный соответствуют 1
стр. машинописного текста), подписи к рисункам, список литературы и аннотации (на
русском и английском языках до 15 строк). Объем кратких сообщений – 6 стр.,
информационных и критико–библиографических заметок – 6 стр. Объем заказных статей,
публикуемых в журнале, определяется редколлегией.
4. Статьи представляются в редакцию в электронной форме в формате RTF или
DOC (текст набирается через два интервала) и рисунков в формате TIF или JPG. Созданные
в редакторе Word 2007 или с помощью других текстовых процессоров документы должны
быть сохранены как документ Word 2002 – 2003. Если статья имеет сложное
форматирование и большое число иллюстративного материала, рекомендуется также
прилагать авторский вариант публикации в формате PDF. Файлы со сложными рисунками
присылаются в архивированном виде (архиватор zip формат).
Направление учреждения или экспертное заключение представляется также в
электронной форме в виде отсканированной копии оригинала письма учреждения, в
котором выполнена работа.
АДРЕС (E-mail) ДЛЯ ПОДАЧИ СТАТЬИ: rus-hydrobiol-journal@yandex.ru
Статьи оформляются следующим образом:
Раздел (12 кеглем)
УДК 551.465 (курсивом)
Название работы (12 кеглем, полужирным)
© 2012 г. Фамилии авторов (11 кеглем)
Названия учреждений (курсивом)
e_mail: (курсивом)
Аннотация (12 кеглем)
Ключевые слова (11 кеглем)
Основной текст (12 кеглем)
Список литературы (12 кеглем)
Английское резюме (12 кеглем)
Подрисуночные подписи (12 кеглем)
Основной текст статьи (кроме обзорных статей) должен включать следующие разделы:
Введение
Район исследования
Материалы и методы
Результаты
Обсуждение
Заключение или Выводы
Все страницы рукописи должны быть пронумерованы. Переносы автоматические,
принудительные переносы не допускаются.
Изложение статьи должно быть ясным, без повторений и дублирования в тексте
данных таблиц и рисунков. Статья должна быть тщательно выверена авторами, в том числе
орфографически и синтаксически. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны
быть развернуты в тексте при первом их упоминании. Все заголовки и подзаголовки в
тексте, заголовки таблиц и подписи к рисункам печатают без точки в конце.
Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых сокращений мер,
физических и математических величин и терминов) не допускается. Необходимо строго
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придерживаться международных номенклатур. Единицы измерений приводятся согласно
системе СИ.
При указании географических названий используются следующие сокращения: г.
(город), дер. (деревня), о. (остров), оз. (озеро), п-ов (полуостров), пос. (поселок); р. (река),
с. (село); бух. (бухта); зал. (залив); хр. (хребет), в остальных случаях название объекта
приводится полностью. Высота над уровнем моря обозначается "м над у. м.".
Кавычки (« »), скобки ([ ], ( )) и другие знаки должны быть сохранены
аналогичными на протяжении всего предоставляемого материала. Дефисы в тексте
используются только внутри составных слов и пробелами не отделяются. Для обозначения
тире в тексте используется знак "тире" с пробелами до и после него. Между цифрами
ставится знак "тире" без пробелов (1999–2002 гг., 10–15 км). Пробелами с обеих сторон
отделяются знаки «–», «+» «<", ">», «=». Пробел ставится между инициалами, "т. д." и "т.
е.", перед знаком "%". Знак «±» пробелами не отделяется. Знаки «º» (градусы) и «×»
(2,2×2,4 мм) вставляются из таблицы символов (коды 02DA, 00D7). Знак ударения
вставляется из таблицы символов (код 0301). В числах с десятичными дробями
используется точка. Буквенные символы при указании статистических параметров или в
формулах выделяются курсивом (n, P, r, SD, x и др.). Не допускается замена латинских и
греческих букв сходными по начертанию русскими.
Фамилия автора, ответственного за переписку с редакцией, отмечается значком (*) и
указывается адрес его электронной почты.
5. Формулы и буквенные обозначения в тексте должны набираться курсивом, кроме:
exp, ln, sin, cos, tg, Re, max, min и химических элементов. Векторы набираются прямо и
жирным.
6. Таблицы должны быть оформлены на отдельных страницах, через два интервала.
Таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами. После
номера следует название таблицы. Все графы в таблицах должны иметь заголовки и быть
разделены вертикальными линиями. Сокращение слов в таблицах не рекомендуется.
7. Число иллюстраций должно быть оптимальным. Иллюстрации должны быть
представлены каждая отдельным файлом в формате TIFF. Диаграммы, графики и таблицы
должны быть выполнены в Word, Excel, Statistica, либо прочих совместимых с пакетом MS
Office приложениях и представлены отдельными файлами. Графики и диаграммы,
импортированные из таких приложений, не должны включать интегрированные в них
название и легенду. В графиках и диаграммах, импортированных из сторонних программ
(Excel, Statistica и пр.), подписи и обозначения, интегрированные в графики, должны быть
предварительно однообразно сформатированы (шрифт, начертание, размер кегля). Подписи
к рисункам должны размещаться книзу от рисунка и оформляться кеглем 12. Примечания к
рисунку даются под подписью более мелким шрифтом.
Фотографии должны быть прямоугольными, контрастными, рисунки и схемы
четкими, диаграммы и графики выполнены на компьютере с выводом через лазерный
принтер.
Микрофотографии необходимо давать в виде компактных монтажей. В подписях к
микрофотографиям указывают увеличение.
Если рисунок дан в виде монтажа, детали которого обозначены буквами,
обязательно должна быть общая подпись к нему и пояснения всех имеющихся на нем
цифровых и буквенных обозначений.
Название файла должно содержать номер рисунка «Рис1.tif». Размер рисунков,
фотографий или блоков фотографий по ширине должен соответствовать ширине колонки
(79 мм) или страницы (164 мм), а по высоте не должен превышать 214 мм. Разрешение для
черно-белых рисунков должно быть 1200 dpi (Bitmap), а для фотографий – 450 (Grayscale,
RGB[CMYK]) dpi. Цветные иллюстрации принимаются. Подписи к рисункам и
обозначения на них должны дублироваться на английском языке. Следует максимально
сокращать пояснения в легенде рисунка, переводя их в подписи.
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В тексте следует указать места, где автор предполагает разместить рисунки и
таблицы.
8. Список цитируемой литературы оформляется следующим образом. Работы
располагаются в алфавитном порядке, по фамилиям авторов (фамилии и инициалы авторов
набрать курсивом). Сначала идут работы на русском языке, затем – на иностранных
языках. Для журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название
статьи, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы (первая и
последняя); для книг – фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство,
год издания, общее количество страниц. Допускаются только общеизвестные сокращения
(примеры оформления ссылок см. ниже).
В тексте в круглых скобках указывается фамилия или фамилии авторов и год
опубликования работы, на которую дается ссылка; например: (Иванов, 1999; Иванов,
Петров, 2004; Иванов и др., 2005).
В обязательном порядке прилагается список литературы транслитерированный
латинским шрифтом.
9. Английское резюме (8 – 10 строк) предваряется английским названием статьи,
латинской транслитерацией имен авторов и английским названием учреждения.
10. К статье на отдельной странице прилагается список всех авторов с указанием
фамилии, имени и отчества, полного почтового адреса, места работы, телефонов и
электронного адреса каждого автора на русском и английском языках.
11. При направлении редакцией статьи для исправления и доработки автору
предоставляется трехмесячный срок, по истечении которого возвращенная автором статья
рассматривается как вновь поступившая.
12. Авторы опубликованной статьи получают электронную версию своей статьи в
PDF-формате.
Редакция «Русского гидробиологического журнала» просит авторов оформлять список
литературы в соответствии с ГОСТом 7.1'84. Примеры оформления ссылок:
I. Книга
Ширяева А.С. Экология человека и медицинская экология // Экологические и
демографические проблемы здоровья. М.: Наука, 1984. Ч. 2. С. 27–31.
Харш Ф., Хенн В., Зонтаг X. Атлас стальных конструкций: Пер. с нем. М.: Стройиздат,
1977. 351 с.
II. Журнал
Реутов С., Сафронов Е. Комплектные поставки орудий труда как средство создания
системы машин //Вопр. экономики. 1985. № 1. С. 57–67.
Арапов В.Н., Васильева А.И. Железомарганцевые отложения восточной части Индийского
океана // Докл. АН СССР. 1984. Т. 279. № 2. С. 471–475.
III. Газета
Клеймас Р. Воскресное утро // Лит. газета. 1985.
6 февр. С. 6.
IV. Авторское свидетельство
Самонов Ю.М., Суворов Н.В. Методы оценки эффективности взаимозамещения
производственных ресурсов: А.с. 163514 СССР // Б. И. 1986. № 13. С. 44.
V. Патент оформляется как авторское свидетельство.
VI. Препринт
Спиридонова В.И. Понятие свободы у М. Крозье и его критика: Препринт № 154. М.:
ИНИОН, 1984.
VII. Депонирование
Спиридонова В.И. Понятие свободы у М. Крозье и его критика. М., 1984. 24 с. – Деп.
в ВИНИТИ 27.09.84. № 18391.
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VIII. Диссертация, автореферат
Мельник Л.И. Основные тенденции развития органного и фортепианного искусства
в Литве (Опыт сист. анализа): Дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02. Л., 1983. 221 с.
IX. Труды института оформляются как журналы.
Примечание. 1. Даже если авторов более четырех, необходимо указывать в ссылке ВСЕ
фамилии.
2. Если составителей, редакторов, переводчиков три и более, то приводят ВСЕ фамилии.
Статьи, оформленные без соблюдения данных правил, к рассмотрению не
принимаются.
Статьи просьба направлять Ответственному секретарю редакции Нине Владимировне
Денисенко по адресу: rus–hydrobiol–journal@yandex.ru
Почтовый адрес редакции:
«РУССКИЙ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ»
Зоологический институт РАН
Университетская наб., д. 1
199034 Санкт-Петербург
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