
 
IVМеждународная конференция 

Журавли Палеарктики  
(биология, охрана, управление)  

1-4 сентября 2015 г. 
Государственный природный биосферный заповедник «Даурский», 

Забайкалье, Россия 
 
 
 

Правила оформления статей 
 

Тезисы 

 
Тезисы должны быть предоставлены в электронном формате MS Word 2003. (Times New 
Roman 11,  формат страницы A4, интервал 1,5) 

Объем текста - 300 слов Тезисы могут включать диаграммы. 

Тезисы будут помещены в программу конференции. 

Тезисы необходимо предоставить до 15 марта 2015 г.  

Сборник «Журавли Евразии», вып. 5 

  
Статьи должны быть предоставлены в электронном формате MS Word 2003. (Times New 
Roman 11,  формат страницы A4, интервал 1,5) 

Статьи, представленные на русском языке, будут опубликованы с резюме на английском 
языке. Статьи, представленные на английском языке, будут полностью переведены на 
русский язык.  

Объем текста до 20 страниц (Times New Roman 11,  формат страницы A4, интервал 1,5) 
включая рисунки, диаграммы, таблицы 

Для публикации в сборнике трудов конференции принимаются также статьи от тех, кто не 
сможет участвовать в конференции, но желает опубликовать результаты своих 
исследований.  

Сборник будет издан после проведения конференции.  

Статьи для публикации в сборнике необходимо предоставить до 1 октября  2015 г. 
Порядок оформления статей на русском и английском  языках:  название, авторы, 
адрес, включая адрес электронной почты, резюме на русском, ключевые слова, 
содержание статьи, благодарности (по усмотрению авторов), список литературы, 
приложения (по усмотрению авторов). В статьях на русском языке название статьи, 
фамилии авторов, адреса, резюме, ключевые слова, подписи и обозначения к таблицам и 
рисункам обязательно должны быть продублированы на английском языке.  

В содержании статей необходимо придерживаться чёткой рубрикации: введение, 
материал и методы, результаты, обсуждение, выводы (если есть). 

 
 



 
Пример:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЯПОНСКОГО ЖУРАВЛЯ 

И.А. Петров  

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН 
Россия, 674580, Чита, ул. Журавлиная, 88 

E-mails: petrov@mail.ru 
 

Резюме 
Японский журавль (Grus japonensis) – глобально угрожаемый вид (IUCN, 2010), имеющий 

две четко выраженные популяции: оседлую островную (обитающую в Японии на о. Хоккайдо) и 
перелетную континентальную. 
 

Ключевые слова: Японский журавль,  (Grus japonensis), … 
 

Район исследований 
 

Район исследований находится … 
 

 
Литература 

Кыдыралиев А.К. 1990. Птицы озер и горных рек Киргизии. Фрунзе, 238 с. 
 

PRESENT STATUS OF POPULATION OF RED-CROWNED CRANE  

I.A. Petrov  

Chita Institute of Nature Resources, Ecology and Cryology 
Str. Zhuravlinaya, 88, Chita, 674489, Russia 

E-mails: petrov@mail.ru 
 

__________ 

Латинские названия приводятся в скобках при первом упоминании вида в тексте. 
Авторы первоописаний указываются только в случаях обсуждения вопросов систематики. 
При упоминании подвидов всегда используется латинское название. Все латинские 
названия родов и видов животных и растений набираются курсивом. 
Рисунки (включая карты, фотографии и диаграммы) следует 1) поместить с низким 
разрешением в статью, в том месте, где они должны быть расположены, 2) прислать 
отдельными файлами в JPG с разрешением 300 pxl.  

Название файла рисунка (карты, диаграммы, фотографии) должны соответствовать их 
названию в статье. Для каждого рисунка (карты, диаграммы, фотографии) должны быть 
даны подписи.  Подписи к рисункам должны располагаться внизу рисунков.  

Таблицы также должны быть помещены в статью и присланы отдельными файлами с 
размером текста Times New Roman 10. Название таблицы должны располагаться над 
таблицей. 

Все рисунки и таблицы должны иметь независимую нумерацию арабскими цифрами с 
соответствующей нумерацией в тексте и в отдельных файлах.  

Список литературы (примеры оформления) 
Книга: 



Кыдыралиев А.К. 1990. Птицы озер и горных рек Киргизии. Фрунзе, 238 с. 

Глава в книге: 
Судиловская А.М. 1951. Отряд журавли. – Птицы Советского Союза. Том II. М.: 97-138. 

Статья в сборнике или трудах организаций: 
Калякин В. Н. 1988. Редкие виды животных на крайнем северо-западе Сибири. – Редкие 
наземные позвоночные Сибири (отв. ред. Ю. Г. Швецов). Новосибирск: 97–107. 

Шелковников А.Б. 1934. Материалы по орнитофауне озера Севан. – Тр. Зоол. сектора 
Груз. отд. Закавк. филиала АН СССР, 1: 144-160. 

Султанов Э.Г., Керимов Т.А. 2008. Миграции журавлей в Азербайджане и проблемы их 
охраны. - Тр. гос. природн. заповедника «Дагестанский», 2. Махачкала: 79-82. 

Статья в периодическом издании: 
Володин И.А., Володина Е.В., Кленова А.В. 2004. Сравнение методов визуальной 
классификации и дискриминантного анализа в применении к крикам белолицых 
свистящих уток (Dendrocygna viduata). – Казарка. Бюллетень Рабочей группы по 
гусеобразным Северной Евразии, 10: 107-118. 

Брагина Е.В., Беме И.Р. 2007. Половые и индивидуальные различия в вокальном 
репертуаре взрослых стерхов (Grus leucogeranus, Gruidae). – Зоол. журн., 86 (12): 1468-
1481. 


