ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И МАТЕРИАЛОВ
11-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ГОЛАРКТИКИ»
Правила оформления тезисов
Объем тезисов - до 2000 знаков с пробелами (текст свыше этого лимита будет
автоматически отсекаться при подаче через сайт). Рисунки, таблицы и ссылки на литературу
в тексте тезисов не используются. Тезисы, полученные от зарегистрированных участников,
будут использованы при подготовке Программы и изданы в Сборнике тезисов к началу
конференции на русском и английском языках. Один участник может выступать первым
автором не более трех тезисов (докладов).
Название тезисов должно включать латинское название таксона (бинарное для вида и
рода, например: Delphinus delphis, Tursiops sp., одинарное - для более высоких таксонов).

Оргкомитет просит направлять тезисы на двух языках: русском и английском. В
интернет-форме предусмотрены отдельные поля для русского и для английского текста
тезисов.
При рецензировании тезисов в Оргкомитете будут учитываться: 1) соответствие
доклада теме конференции, 2) научная новизна и/или природоохранная важность
представленной информации, 3) корректность методического подхода, логика изложения, 3)
общая грамотность.
Правила оформления текстов для Сборника научных трудов
Участник конференции также может направить полный текст доклада для публикации
в Сборнике научных трудов «Морские млекопитающие Голарктики». Для публикации в
Сборнике предлагается подать на выбор: «материалы» (см. раздел Материалы) или «краткие
сообщения» (см. раздел Краткие сообщения).
Их можно подать до 31 июля 2020 г. для публикации в первом томе Сборника либо
позже, до 31 декабря 2020 года – для публикации во втором томе Сборника. Полные тексты
докладов подаются через форму на сайте конференции: http://marmam.ru/conference/
Материалы и краткие сообщения перед публикацией проходят рецензирование
(минимум двумя рецензентами), при котором учитываются: 1) соответствие доклада теме
конференции, 2) научная новизна и/или природоохранная важность представленной
информации, 3) корректность методического подхода, логика изложения, 3) общая
грамотность. Поданные тексты могут быть: а) приняты в неизменном виде; б) возвращены для
незначительной или существенной доработки либо для исправления языка изложения и
орфографических ошибок; в) отклонены.
Материалы
Объем материалов не должен превышать 15000 знаков с пробелами (как для русской,
так и для английской версии). Помимо собственно текста, материалы могут включать список
использованных источников, таблицы (до 3 шт.), иллюстрации (до 3 шт.). Рекомендуем при
подготовке материалов следовать стандартной структуре научных статей: введение, методы,
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Краткие сообщения
Объем сообщений не должен превышать 6000 знаков с пробелами (как для русской,
так и для английской версии). Помимо собственно текста, сообщения могут включать список
использованных источников (до 10 ссылок), не более 1 таблицы и 1 иллюстрации.
Рекомендуем при подготовке сообщений следовать стандартной структуре научных статей.
Правила оформления материалов и кратких сообщений
В редакцию отдельными файлами присылаются:
 русский текст материалов или кратких сообщений c заголовком статьи, списком
авторов с местами их работы (формат файла MS Word);
 английский текст материалов или кратких сообщений (формат файла MS Word);
 список литературы (формат файла MS Word);
 таблицы (русские и английские подписи в одной таблице (формат файла MS Word);
 рисунки, каждый отдельным файлом (формат файла *.jpg, *.tiff);
 подписи к рисункам (русские и английские подписи вместе (формат файла MS Word).
Названия файлов оформляются по фамилии первого автора в формате: Petrov_text_ru,
Petrov_text_en, Petrov_lit, Petrov_table_1, Petrov_fig_1, Petrov_fig_2, Petrov_fig_titles.
Рисунки загружаются в виде отдельных файлов в формате растровых изображений .jpg, .tiff.
Для полутоновых рисунков (фотографии, рисунки с постепенными переходами цветов)
разрешение должно быть не ниже 300 dpi, для линейных рисунков (графики, схемы) - не ниже
600 dpi, для смешанных - 500 dpi.
Для единообразия формата материалов обозначения на рисунках рекомендуется делать
цифрами (или другими символами, понятными носителям обоих языков) либо текстом на двух
языках, обозначения расшифровываются на двух языках в подписях к рисунку. Для
географических названий или других терминов, английское написание и значение которых
понятны носителям русского языка, допускается написание на рисунках только по-английски.
По возможности, все географические названия, использованные в тексте, рекомендуется
отразить на рисунках. На картах и картосхемах должны присутствовать градусная сетка и
линейка масштаба.
Подписи к рисункам НА ДВУХ ЯЗЫКАХ подаются в виде отдельного файла .doc, .docx.
Таблицы подаются в виде отдельных файлов .doc, .docx. Текст в таблицах приводится НА
ДВУХ ЯЗЫКАХ (то есть в каждой ячейке таблицы, содержащей текст, он должен сразу идти с
переводом). Название таблицы НА ДВУХ ЯЗЫКАХ приводится в файле с таблицей.
Ссылки на рисунки и таблицы в тексте указываются в формате: (Рис. 1), (Табл. 1).
Ссылки на литературу в тексте: (Петров, Сидоров 2009; Иванов 2010; Иванов и др. 2011)
Список литературы (ОБЩИЙ для русской и английской версий текста материала)
составляется в алфавитном порядке, сначала русскоязычные, потом иностранные источники,
и загружается в виде отдельного файла.
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Если цитируемая работа опубликована на русском языке в переводном журнале (например,
Зоологический журнал и Biology Bulletin, Биология моря и Russian Journal of Marine Biology, и
др.), то в текстах Материалов указывается ссылка на языке оригинальной публикации
(например, Иванов и др. 2010), а в списке литературы первой приводится библиоссылка на
русском языке, а в квадратных скобках - выходные данные англоязычной версии публикации
(см. Образец... ниже). Название и выходные данные этой статьи на английском языке строго
соответствуют опубликованной англоязычной версии! Вольный перевод названия
русскоязычного оригинала не допускается.
Ссылки на двуязычные Материалы предыдущих конференций “Морские млекопитающие
Голарктики” оформляются аналогично: если оригинал публикации был на русском языке, в
тексте приводится ссылка на русском; оригиналом материалов для иностранных авторов
цитируемого источника следует считать англоязычную версию статьи.
Если работа была опубликована в русскоязычном издании на русском языке, английский
перевод названия публикации должен максимально точно соответствовать ее русскому
названию, а в конце перевода делается пометка: IN RUSSIAN (см. Образец… ниже)
Ссылки на иностранные источники литературы, не имеющие перевода на русский язык,
приводятся на языке оригинала и на русский язык не переводятся.
Список источников составляется в алфавитном порядке, сначала - публикации с
оригинальными версиями на русском языке, затем - иностранные источники. Допустимое
количество цитируемых источников для кратких сообщений не более 10.
Образец оформления списка литературы:
Статья в журнале:
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. 2018. Особенности распространения амазонской
инии Inia geoffrensis в водах восточной Камчатки. Зоологический журнал, 65(5): 222-233
[Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. 2018. Distribution of the Amazonian river dolphin Inia
geoffrensis in the waters off eastern Kamchatka. Biology Bulletin, 65(5): 341-352].
Smith R., Brown B. G., Luis L.J.R. 2011. Diurnal movements of bottlenose dolphins Tursiops
truncatus in the Ionian Sea. Marine Mammal Science, 86(2): 111-117.
Книга:
Сидоров С.С., Петров П.П. 2015. Амазонская иния в водах Камчатки. Красноярск: Литпресс,
300 стр. [Sidorov S.S., Petrov P.P. 2015. The Amazonian river dolphin in the waters off Kamchatka.
Krasnoyarsk: Litpress, 300 p. IN RUSSIAN].
Статья в сборнике / монография:
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. 2018. Особенности распространения амазонской
инии Inia geoffrensis в водах восточной Камчатки. В: Китообразные Дальнего Востока (под ред.
Сидорова С.С.), М.: Наука, с. 222-233 [Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. 2018. Distribution of
the Amazonian river dolphin Inia geoffrensis in the waters off eastern Kamchatka. In: Cetaceans of
the Far East (S.S. Sidorov, ed.), M.: Nauka, p.222-233. IN RUSSIAN].
Материалы конференций:
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Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. 2018. Особенности распространения амазонской
инии Inia geoffrensis в водах восточной Камчатки. В: Морские млекопитающие Голарктики. Сб.
тр. X междунар. конф., М.: СММ, 1: 222-233 [Ivanov I.I., Petrov P.P., Sidorov S.S. 2018.
Distribution of the Amazonian river dolphin Inia geoffrensis in the waters off eastern Kamchatka. In:
Marine Mammals of the Holarctic. Collection of works of the X Intl. conf., M.: MMC, 1: 222-233].

При наборе текста материалов рекомендуем придерживаться следующих правил:














При наборе пользуйтесь стандартным шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14; не делайте более одного пробела.
Для набора формул используйте редактор формул.
В десятичных дробях ставится точка: 0.25 вместо 0,25.
Используются только "кавычки", но не «кавычки».
В тексте все даты в виде "число.месяц.год" набираются следующим образом: 2.05.1991
г.
Точка не ставится после: заголовков и подзаголовков, названия таблицы,
размерностей (ч - час, с - секунда, г - грамм, мин - минута, сут - сутки, град - градус, м
- метр), а также в подстрочных индексах (Сорг).
Точка ставится после: сносок, примечания, подписи к рисунку, сокращений (мес. месяц, нед. - неделя, г. - год).
Размерности отделяются от цифры пробелом (760 мм рт. ст., 100 кПа, 77 К, 50 м/с2),
кроме градусов, процентов, промилле: 90°, 20°С, 50%, 20‰; для написания сложных
размерностей используются скобки: Дж/(моль К). Размерности переменных
приводятся через запятую (E, кДж/моль), подлогарифмических величин - в квадратных
скобках, без запятой: ln τ [мин].
При перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится лишь для
последнего числа (18-20°С), за исключением угловых градусов, которые никогда не
опускаются: 5°-10°.
Числа с буквами в обозначениях необходимо набирать без пробелов: рис. 1А.
В географических координатах северная/южная широта и западная/восточная долгота
указываются сокращенно одной буквой, знаки отделяются пробелами: 56.5° N, 85.0° E.
B случае диапазона градусов долготы/широты размерности пишутся: 55о-56о N.
Допускаются основные общепринятые и часто используемые сокращения: б. – бухта,
зал. – залив, о-в – остров, п-ов – полуостров, оз. – озеро, арх. –архипелаг, м. – мыс.
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