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ЖУРНАЛ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ, 2019 год 

 

Журнал эволюционной биохимии и физиологии публикует результаты исследований по 

различным проблемам эволюционной физиологии, биохимии и морфологии. Материалы могут 

быть представлены в виде теоретических и экспериментальных статей, обзоров, статей в виде 

кратких сообщений, писем в редакцию.  

Принимаются работы, тесно связанные с проблемами эволюции функций и функциональной 

эволюции с использованием методов и подходов фармакологии, патофизиологии, иммунологии и 

экологической физиологии. 

Журнал издается на русском и английском языках. Возможна подача статей на английском языке. 

Работы, не соответствующие тематике журнала или не содержащие новой научной информации, 

отклоняются. 

 

Статьи подаются в электронном виде только на сайте: https://rusjphysiol.org/index.php/jebph.  

При подаче статьи необходимо обозначить соответствующую рубрику Журнала и тип публикации 

(экспериментальная работа, краткое сообщение, обзор, проблемная статья, письмо в редакцию). 

Почта для связи с редакцией: jebf-nred@mail.ru 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Рекомендуемый размер экспериментальной статьи - 15–18 страниц, включая список литературы, 

иллюстрации, таблицы, заголовки и резюме, с полями слева не менее 3 см, справа – 1, снизу –2, 

сверху – 2. Междустрочный интервал – 1.5. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 

Рекомендуемый размер обзора – 25–28 страниц. Статьи большего размера, без предварительного 

согласования с редакцией не принимаются. 

 

«Краткое сообщение» - короткая статья размером не более 5 страниц текста, которая может 

включать - одну таблицу и/или один рисунок, список литературы (не более 5–7). Краткое 

сообщение должно содержать новый информационный материал, быстрая публикация которого 

особенно актуальна. Структура краткого сообщения должна соответствовать структуре статьи, но 

без названий рубрик и резюме. Информацию об этических нормах, источнике финансирования и 

т.п. указывать обязательно. 

 

«Письмо в редакцию» предназначено для быстрой публикации сведений об оригинальном новом 

фактическом материале или о новой методической разработке в целях приоритета. Письмо в 

редакцию не должно превышать размера двух страниц. Таблицы и рисунки в Письмах не 

приводятся. Допускается не более 4 ссылок в списке литературы. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ (КОМПОЗИЦИЯ РАБОТЫ) 

При оформлении материалов следует руководствоваться следующими правилами, без соблюдения 

которых они рассматриваться не будут.  

 

Информационный лист (в объем статьи не входит). На нем указывают:  Название работы; 

Инициалы, фамилии авторов; полное название учреждения, откуда выходит работа, с указанием 

города местонахождения учреждения и страны. Каждая позиция должна занимать отдельную 

строку.  

Если статья написана авторами из разных учреждений, это должно быть отмечено цифрами (после 

фамилий и перед учреждениями, соответственно).  

Информационный лист должен быть подписан всеми авторами. На нем следует указать их 

адреса, номера телефонов (в том числе мобильных) и телефаксов, а также (обязательно) адреса 

личной электронной почты (e-mail), фамилии, имена и отчества авторов (полностью), ученые 

степени и звания1. Отдельно следует отметить того автора, с которым редакция может при 

необходимости связаться (обязательно включая адрес электронной почты, котрым автор 

 
1 Это необходимо для правильного размещения публикации в Internet. 

https://rusjphysiol.org/index.php/jebph
mailto:jebf-nred@mail.ru
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регулярно пользуется, номер мобильного телефона и, возможно, адреса в Skype, Viber, WatsApp). 

В информационном листе обязательно указать рубрику и тип статьи: например, эволюционная 

физиология, обзор, или – эволюционная морфология, экспериментальная работа.  

 

Файл дополнительной информации для переводчиков (в объем статьи не входит).  

Данная информация размещается на последней странице после списка литературы. 

 

Авторами предоставляется отдельный файл, в котором по-английски прописаны: название 

работы, ФИО авторов, названия учреждений, откуда выходит работа, с указанием города 

местонахождения учреждения и страны.  

 

Фамилии авторов следует давать в транслитерации (см. приложение), принятой РАН и 

Британским Королевским обществом. Если авторы желают, чтобы их фамилии были 

опубликованы в английской версии журнала в иной транслитерации (ранее применявшейся), то 

они должны отметить это в указанном дополнительном файле.  

 

В этом же документе на английском языке предоставляются: Резюме, ключевые слова, 

специальные термины и аббревиатуры; заголовки, подписи и обозначения рисунков, названий 

таблиц.  

 

В списках литературы в квадратных скобках после русского варианта статьи приводятся – 

либо названия переводной версии статей, либо транслитерация* для названий статей, 

издававшихся только на русском языке. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТАТЬЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 
Обратите внимание: в английской аннотации символы привязки авторов к месту работы (в 

данном случае − это цифры) не должны совпадать с аналогичными символами привязки авторов к 

месту работы в аннотации на русском, т.к. английская аннотация − это принципиально другой 

элемент статьи. 

 

Также важно: необходимо продублировать на английском языке заголовки таблиц и 

подписей к рисункам и разместить их после русского текста к таблицам и рисункам. 

 

Основной текст публикации 

1.1.1. «Статья». Должна быть написана четко и понятно для читателей разных 

специальностей. Начало статьи должно быть оформлено по следующему образцу:  
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Название; авторы; полные названия учреждений, в которых выполнялось исследование; адрес 

электронной почты для связи с авторами. Если статья написана авторами из разных учреждений, 

это должно быть отмечено буквами (после фамилий и перед учреждениями, соответственно).  

 

 
 

Далее следуют разделы:  

• «Резюме» (для обзоров и статей резюме обязательно) – без обозначения рубрики  

• Ключевые слова 

• ВВЕДЕНИЕ,  

• МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,  

• РЕЗУЛЬТАТЫ,  

• ОБСУЖДЕНИЕ,  

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

• ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ, 

• СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ, 

• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (см. условия оформления ниже). 

После списка литературы размещаются – рисунки и таблицы на русском языке,  

резюме на английском и переведенные названия иллюстраций и таблиц на английский 

язык. N.B. все обозначения на самих рисунках давать в едином стиле, латиницей. 
 

Разделы «Результаты», «Обсуждение», «Заключение» (могут быть выполнены в виде одного 
раздела – Результаты и обсуждение). Шрифт статьи – Times New Roman, полями слева не менее 3 
см, справа – 1, снизу и сверху – 2. Междустрочный интервал – 1.5 строки. Размер шрифта – 12. 

Резюме (0.5 страницы, не более 250 слов, размер шрифта – 9, междустрочный интервал – 

1.5 строки) должно быть выполнено в виде одного абзаца. Резюме кратко характеризует 

содержание и основные выводы работы без необходимости обращения к основному тексту 

(содержит информацию об актуальности, целях, методах, результатах, выводах). 

Ключевые слова (не более 6 слов или словосочетаний в единственном числе). 

Введение кратко излагается история проблемы с обязательным обзором работ, в которых 

аналогичные или близкие исследования уже проводились. Завершается введение четкой 

формулировкой цели исследования. Рекомендуемый объем до 500 слов. Размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – 1.5. 

Материалы и методы исследований - должны быть описаны максимально кратко, но так, 

чтобы по их описанию можно было воспроизвести эксперименты. В разделе «Материалы и 

методы исследований» должны быть приведены ссылки на все общеизвестные использованные 

методы. Оригинальные и модифицированные методики должны быть изложены достаточно 

подробно для возможности их воспроизведения. В этом разделе должна быть информация об 

использованных в работе животных, материалах, реактивах и приборах с указанием фирмы и 

страны-производителя. Необходимо также описать использованные методы статистической 

обработки результатов.  

Если работа выполнена на животных, то должно быть сделано указание о соблюдении 

биоэтических норм: «Это исследование проводилось в соответствии с принципами Базельской 
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декларации и рекомендациями [название биоэтического комитета организации]. Результаты 

работ, в которых нет четкого указания на соблюдение биоэтических принципов, не принимаются 

к рассмотрению.  

В экспериментальных исследованиях необходимо ссылаться на соблюдение «Правил 

проведения работ с использованием экспериментальных животных», указывать способы 

обезболивания и выведения животных из эксперимента, в исследованиях с участием людей - 

ссылаться на нормы Хельсинкской декларации. 

Журнал поддерживает и призывает авторов при написании статьи следовать 

рекомендациям руководства ARRIVE по разработке, анализу и представлению научных 

исследований, выполненных на животных. Полный текст этого руководства помещен по адресу  

httрs://www.nс3rs.org.uk/arrive-guidelines или 

httрs://www.nс3rs.org.uk/sites/default/files/doсuments/Guidelines/NС3Rs%20ARRIVE%20Guidelines

%20Сheсklist%20%28fillable%29.рdf 

Перевод руководства на русский язык можно найти на сайте журнала по ссылке: 

https://rusjphysiol.org/index.php/rusjphysiol/ARRIVE_guidelines 

Результаты должны давать полное представление о полученных фактических данных и 

содержать материалы, характеризующие их достоверность. Этот раздел должен быть 

иллюстрирован рисунками и/или таблицами; те эксперименты, которые не нуждаются в 

документации, описываются в тексте. В этом разделе не следует давать развернутое обсуждение 

результатов, можно ограничиться объяснением причинно-следственных связей в 

последовательности проведенных экспериментов. Не следует дублировать информацию, 

содержащуюся в тексте, таблицах и рисунках. Результаты должны быть статистически 

обработаны, содержать информацию о числе наблюдений, средних значениях показателей и их 

вариативности, использованных статистических критериях. В числах десятичные знаки надо 

отделять точкой, а не запятой. Для облегчения рецензирования рисунки и таблицы (при подаче 

через сайт в электронном виде) должны быть размещены в самом конце манускрипта, а также 

загружены отдельными файлами с названиями, соответствующими номеру рисунка\таблица. 

Раздел «Обсуждение» должен содержать интерпретацию результатов, объяснение 

физиологической значимости выявленных механизмов. При обсуждении желательно ссылаться на 

недавно вышедшие работы. Основные результаты работы могут быть проиллюстрированы 

наглядной схемой. 

Раздел «Финансирование работы» В разделе указываются источники финансирования  

работы (с номерами грантов или бюджетных тем), если такая осуществлялась. Могут быть 

приведены сведения о лицах, способствовавших проведению работы и выражения благодарности.  

Б л а г о д а р н о с т и , если автор желает их опубликовать, должны быть краткими. Они 

могут содержать информацию о технических сотрудниках, участниках обсуждения, оформления 

работы и т.п.  

Раздел «Соблюдение этических стандартов» 
Пример информации о соблюдении этических стандартов: «Все применимые международные, 
национальные и/или институциональные принципы ухода и использования животных были 
соблюдены. Настоящая статья не содержит результатов каких-либо исследований с участием 
людей в качестве объектов исследований». 

Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках арабскими цифрами в 

порядке (по мере) цитирования, например –...[1–3], ...[4], ...[5, 6] .  

Математические формулы указываются в тексте четко, с аккуратным обозначением 

индексов. Рекомендуется набирать формулы в редакторе формул программы MS Word.  

 
 

https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/Guidelines/NC3Rs%20ARRIVE%20Guidelines%20Checklist%20(fillable).pdf
https://www.nc3rs.org.uk/sites/default/files/documents/Guidelines/NC3Rs%20ARRIVE%20Guidelines%20Checklist%20(fillable).pdf
https://rusjphysiol.org/index.php/rusjphysiol/ARRIVE_guidelines
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Названия ферментов при первом упоминании должны обозначаться полным названием с 

цифровым индексом согласно Международной классификации ферментов (Комиссия по 

ферментам JUB). При повторном упоминании может применяться общепринятое тривиальное 

название. Например, полное название – ацетил-КоА:холин-О-ацетилтрансфераза (НФ 2.3.1.6), 

тривиальное название - холин-ацетилтрансфераза (не холинацетилаза).  

 

Сокращения: оформляются как сноска внизу первой страницы статьи 

------------------- 

Сокращения: мАТ – моноклональные антитела; FITC – Fluorescein  isothiocyanate; HLA%DR 

– человеческий лейкоцитарный антиген DR (Human Leukocyte Antigen DR); IC90 и IC50 ⎯ 

концентрация 90го и 50го ингибирования; IDAсефароза  –  сефароза,  активированная  

иминодиацильными группами;  IFNг –  интерферон%г;  IPTG –  изопропитиогалактопиранозид; 

SOE%ПЦР – Single  Overlap  Extension PCR (ПЦР с перекрывающимися областями). 

 

В публикации любого типа обязательно должны быть приведены латинские названия видов 

исследованных животных. Если исследован один вид животных, то его латинское или русское 

название указывается в заголовке статьи.  

 

Рисунки  

На этапе рецензирования рисунки должны быть 

а) - помещены в конец манускрипта после основного текста, списка литературы, резюме на 

английском языке; названий и подписей к рисункам на русском и английском языках. Все 

обозначения на самих рисунках приводятся латиницей и в едином стиле. 

б)  загружены отдельными файлами на сайт. Название файла должно быть выполнено 

латиницей и соответствовать номеру и части рисунка (Fig1.tif или Fig1а.tif). 

К полноформатной статье может быть приложено не более 5 рисунков. Размер рисунков 

должен быть таков, чтобы в сумме они занимали не более 2 журнальных страниц формата А4. 

Ориентировочно (во избежание искажения рисунков при макетировании) – иллюстрации должны 

иметь размеры, соответствующие их информативности: ширина – 8–8.5 см (на одну колонку), либо 

– 17–17.5 см (на две колонки). 

По согласованию с редакцией возможна публикация цветных иллюстраций в русской 

версии бесплатно (при малом числе рисунков) или за счет авторов при наличии большого числа 

цветных рисунков. Для английской версии оплата цветных иллюстраций за счет авторов не 

предусмотрена.  

 

Рисунки должны быть оформлены согласно следующим правилам. 

• Нумерация рисунков (Рис.1.) последовательная цифровая, независимо от их количества в 

статье и наличия подрисуночных подписей к ним. 

• Рисунки обязательно должны иметь ссылку на них в тексте (рис.1). Необходимо соблюдать 

последовательность перечисления ссылок на рисунки: от первой к последующей по тексту. 

• Слева на полях рукописи необходимо указать место, где автор рекомендует расположить 

рисунок, график или таблицу. (Например – Рис.1., Табл.1.) 

• Технические требования к подготовке электронных файлов к иллюстрациям изложены на 

сайте издательства: http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-

version/images/ 

 

http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-version/images/
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-version/images/
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Векторная графика принимается в виде файлов программы СorelDRAW (версий 7–11) в формате 

СDR. Векторные иллюстрации не должны содержать точечных закрасок, таких как «Noise» 

«Black&white noise» «Top noise»; Для векторной графики все использованные шрифты должны 

быть включены в файл. 

При подготовке файлов с растровой графикой рекомендуется использовать форматы TIFF или 

JРEG, при этом разрешение тоновых и комбинированных иллюстраций должно быть не ниже 300-

600 dрi, штриховой графики — 600—1200 dрi, толщина линий не менее 0.5 pt.  

Редколлегия рекомендует использовать цветные иллюстрации только там, где это 

абсолютно необходимо для полноценной передачи информации. 

Независимо от типа графики, рисунок должен обладать высоким реальным разрешением 

(пикселизация изображений в форматах растровой графики не должна быть грубой). Линии 

рисунков (Outline) должны быть не менее 3 пунктов (point) в толщину. Следует избегать 

чрезмерно мелких обозначений (букв, цифр, значков и т.д.). Для цветных иллюстраций 

рекомендовано содержать только 8-битный цвет; Цветовое пространство CMYK. 

Графики (как разновидность рисунка) должны содержать обозначения координатных 

осей (измеряемый параметр и единица измерения), а также кривых и других деталей. Надписи по 

осям выполняются вдоль осей шрифтом Arial с заглавной буквы, единица измерения отделяется 

запятой, а не скобками (например, Амплитуда ВПСП, мВ). 

Желательно, но не обязательно, чтобы на осях графиков были указаны только единицы измерения, 

названия осей были бы приведены в подписи.  

Подписи ко всем рисункам должны быть приведены после основного текста статьи на 

русском и английском языках. 

В подписях должен быть дан заголовок рисунка и расшифрованы все буквенные, цифровые и 

графические обозначения на нем (обозначения на рисунках -  только латиницей). Подпись должна 

быть понятна без обращения к основному тексту, но не должна содержать описание и объяснение 

результатов. Для микрофотографий указывают увеличение или размер масштабного отрезка, для 

электронограмм - масштаб.  

Таблицы (не более 4 в полноформатной статье). 

Таблица должна иметь название, понятное без обращения к основному тексту. Все без исключения 

строки и столбцы должны иметь заголовки. Сокращения слов (кроме общепринятых) в таблицах 

не допускаются. Таблицы помещаются после основного текста статьи (после или вместо 

рисунков). Желательно использовать размер шрифта не мельче 9. 

Таблицы должны быть оформлены согласно следующим правилам. 

• Нумерация таблиц последовательная цифровая, независимо от их количества в статье. 

• Таблицы обязательно должны иметь ссылку на них в тексте (табл.1.). Необходимо 

соблюдать последовательность перечисления ссылок на таблицы: от первой к 

последующей по тексту. 

• Все сноски, которые находятся в пределах таблицы, должны располагаться в строке 

примечания, внизу этой таблицы. Не допускается выносить их как текстовую сноску 

отдельно в низ страницы. 

• Основная часть таблицы не должна иметь горизонтальных разделительных линий (кроме 

шапки таблицы) 

• Слева на полях рукописи необходимо указать место, где автор рекомендует расположить 

таблицу. (Например –Табл.1.) 
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Если авторы используют в своей рукописи иллюстрации или таблицы из других публикаций (в том 

числе и своих), то им необходимо привести ссылки и запросить у Издателей этих публикаций 

разрешение на перепечатку и предоставить его в электронном виде вместе со статьей. 

 

Список литературы 

При цитировании публикаций, вышедших после 1995 г. в российских журналах, имеющих 

полную переводную версию, следует ссылаться исключительно на нее. Такие ссылки 

оформляются на английском языке.  

На данный момент, редакция просит авторов – в обязательном порядке ссылаться на 

русскоязычный вариант оригинала статьи и в квадратных скобках после - приводить 

переводное (из переводной версии журнала) название англоязычной версии статьи и 

выходные данные переводного журнала.  

Если у журнала нет полной одноименной переводной версии, следует ссылаться на 

русскоязычную версию статьи, а в скобках после русскоязычного названия давать 

транслитерацию этого названия и транслитерацию названия журнала;  

Eсли у статьи было резюме на английском языке – необходимо дать название статьи на 

английском и транслитерацию названия журнала. 

 

Таким образом:  

1. При наличии оригинальной и переводной англоязычной версии в списке литературы должны 

быть указаны ссылки на оба варианта.   

2. В ссылках на издания на других языках (кроме русского и английского) все фамилии и 

названия источников даются на языке оригинального издания, если этот язык использует 

латинский или кириллический алфавит. При этом все буквы, отличные от стандартных для 

данных алфавитов, указываются как в оригинале. Если язык оригинального издания основан 

на другом алфавите, то ссылка должна быть переведена на английский язык. 

3. Названия журналов, как русских, так и английских, должны сокращаться по Chemical Abstract 

Service  Source  Index ⎯ CASSI  (http://cassi.cas.org/search.jsp). Для других изданий в ссылках 

должно быть приведено полное название, без сокращений. 

 

ПРИМЕРЫ: 

• «Физиологический журнал имени И.М. Сеченова» ⎯ нужно найти в CASSI: 

«Fiziologicheskii Zhurnal imeni I.M. Sechenova», затем его сокращение: «Fiziol. Zh. 

im. I.M. Sechenova», затем выполнить обратную транслитерацию: «Физиол. ж. им. 

И.М. Сеченова». 

• Журнал эволюционной биохимии и физиологии (J. Evol. Biochem. Physiol.)  – Ж. 

эвол.биохим.и физиол. 

 

Оформление списка литературы 

Список литературы должен быть оформлен на отдельном листе (листах) бумаги по ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись и библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления».  

Следует использовать общепринятые сокращенные названия журналов. Данный 

журнал должен цитироваться как «Ж. эвол. биохим. и физиол.».  

Список составляется только по работам, цитированным в тексте. Все работы, 

упомянутые в тексте, должны быть включены в список. Рекомендуется ссылаться только 

на работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях. 

Cледует свести к минимуму цитирование источников, недоступных англоязычному 

читателю – докладов, неопубликованных статей.  

В журнале принята последовательная нумерационная система цитирования, т.е. по ходу 

изложения указывается порядковый номер процитированного источника (в квадратных скобках), 

соответствующий номеру в Списке литературы. 

Для периодических изданий: номер ссылки в квадратных скобках, фамилии и инициалы 

всех авторов курсивом, полное название статьи, стандартное сокращенное название журнала, том 

(номер) первая и последняя страницы, год.  Разделитель: точка 
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Если ссылка на источник содержит только URL адрес, то такая ссылка должна быть 

оформлена прямо в тексте статьи в виде гиперлинка. 

Необходимо максимально избегать ссылок на неизданные и неопубликованные материалы, 

а также на ненадежные источники в интернете. 

В случае, если цитируются переведенные книги, изданные в издательстве «Мир» и других, 

следует привести библиографические данные оригинала (авторов в оригинальной транскрипции, 

полное название, место и год издания). Если цитируются статьи из отечественных журналов, 

переводимых и издаваемых за рубежом, следует привести библиографические данные статей из 

переведенных журналов. 

Примеры оформления: 

 

1. Рубина К. А., Ткачук В. А. Молекулярные и клеточные механизмы физиологического и 

опухолевого роста кровеносных сосудов. Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. 103(2): 121—137. 

2017. [Rubina K. A., Tkachuk V. A. Molecular and cellular mechanisms of angiogenesis in physiological 

and pathological conditions. Russ. J. Physiol. 103(2): 121—137. 2017. (In Russ.)] 

2.  McCormick D. A., Contreras D. On the cellular and network bases of epileptic seizures. Annu. Rev. 

Physiol. 63:815-846. 2001. 

 

Для книг: номер ссылки в квадратных скобках, автор, название книги, место издания, 

издательство, год. 

3. Бызов А.Л. Электрофизиологические исследования сетчатки. М. Наука. 1966. [Byzov 

A.L. Elektrofiziologicheskie issledovaniya setchatki [Electrophysiological studies of the retina]. Moscow. 

Nauka. 1966]. 

 

Ссылка на переводную монографию: 

4. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М. Мир. 1990. [Hubel D. Eye, Brain, and Vision. W.H. Freeman Publ. 

1988 (Russ. Ed.: Hubel D. Glaz, mozg, zrenie. Moscow. Mir. 1990)]. 

 

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!  

Лицензионные договоры 

Издание русской версии Журнала эволюционной биохимии и физиологии осуществляет 

издательская фирма «Академкнига». В целях выполнения требований статей 30 и 32 Федерального 

закона «Об авторском праве и смежных правах» предусмотрено заключение Издательством 

авторских договоров с авторами журнальных публикаций. К рассмотрению принимаются только 

те статьи, к которым приложен оформленный авторами лицензионный договор установленной 

формы (по–русски для русскоязычных авторов и по–английски для англоязычных). Текст 

договора можно получить на сайте редакции журнала https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/, на 

сайте ИКЦ «Академкнига» http://sciencejournals.ru/journal/evolbkf/ или на сайте Института 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН http://www.iephb.ru, раздел 

ЖУРНАЛЫ.  

 

Издание английской версии Журнала эволюционной биохимии и физиологии («Journal of 

Evolutionary Biochemistry and Physiology» / «Zhurnal Evolyutsionnoi Biokhimii i Fiziologii») по 

договору с учредителями журнала (Российская академия наук) осуществляет компания «Pleiades 

Publishing, Inc.» («Плеадес Паблишинг, Инк.»). Для включения материала статьи в английскую 

версию и получения гонорара и российским, и иностранным авторам (и соавторам) следует на 

каждую статью заключить Договор с компанией «Плеадес Паблишинг, Инк.». Текст договора на 

русском и английском языках (текст расположен в двух колонках) размещен на сайте 

биологических журналов http://www.biojournals.net. раздел ПОДДЕРЖКА АВТОРОВ или на сайте 

Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН: http:/www.iephb.ru. 

раздел ЖУРНАЛЫ.  

https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/
http://sciencejournals.ru/journal/evolbkf/
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Подписанные тексты обоих договоров отправляют В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ в редакцию 

в комплекте с сопроводительными документами (направлением от учреждения, актом экспертизы) 

и материалами для публикации. 

 

По всем вопросам, связанным с английской версией журнала «Journal of evolutionary biochemistry 

and physiology» необходимо обращаться: Тореза, 44  Russia, St.Petersburg, e-mail: jebf-nred@mail.ru 

 

Правила для авторов и другие информационные материалы по Журналу эволюционной 

биохимии и эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН: http://www.iephb.ru, 

раздел ЖУРНАЛЫ или на сайте https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/ 

 

Представление материалов  

Редакция просит представлять статьи в электронной форме через сайт -

https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/ в формате RTF, иллюстрации – *tif, *cdr, *jpg. Статьи 

подаются в электронном виде через сайт с сопроводительными документами от учреждения, где 

выполнена работа (акт экспертизы и направление от учреждения), с лицензионным договором с 

издательской фирмой «Академкнига» и договором с компанией «Pleiades Publishing, Inc.» на 

публикацию переводного варианта статьи.   

Статьи принимаются к рассмотрению редколлегией только после регистрации в редакции, 

проверки полноты комплекта материалов, правильности оформления сопроводительных 

документов и обоих договоров. Все договоры должны быть подписаны авторами публикации и 

сканированы. 

 

Взаимодействие с редакцией: 

Веселкин Николай Петрович (главный редактор).  

Бочина Юлия Михайловна (заведующая редакцией) 

Жуковская Марианна Исааковна – научный редактор 

 

E-mail: jebf-nred@mail.ru  

194223 Санкт–Петербург, пр. Тореза, 44. ИЭФБ РАН. 

 

Доработка 

Для доработки в соответствии с замечаниями рецензента статья возвращается автору на срок не 

более 2х месяцев. Срок доработки статьи может быть продлен по запросу авторов. После 

доработки автор помещает новый вариант статьи в своем личном кабинете на сайте 

https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/ вместе с мотивированными ответами. После доработки 

статья направляется на повторное рецензирование. Если через месяц (либо по истечении 

оговоренного более длительного срока, но не более трех месяцев) автор не возвратил 

доработанную статью, она исключается из редакционного портфеля.  

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи. Корректура высылается автору по 

указанному им электронному адресу в виде *.pdf файла для исправления опечаток или искажений 

первоначального текста. Никакие иные изменения и дополнения не допускаются и в текст 

вноситься не будут.  

Не позднее двух суток со дня получения корректуры автор должен направить по обратному адресу 

текстовый файл с указанием положения (страница, абзац, строчка) замеченных опечаток и 

необходимых исправлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jebf-nred@mail.ru
http://www.iephb.ru/
https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/
https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/
https://rusjphysiol.org/index.php/jebph/
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Подача рукописи через электронную платформу и порядок ее рассмотрения 

 

1. Подача комплекта документов и рукописи с дополнительными материалами 

осуществляется в электронном виде на сайте https://rusjphysiol.org/index.php/jebph. 

2. При подаче рукописи авторы должны будут подтвердить, что материал ранее не был 

опубликован, а также не был представлен для рассмотрения и публикации в другом 

журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для редактора). 

3. В комментариях для редактора автор может порекомендовать (или отклонить) нескольких 

потенциальных рецензентов для своей статьи. Следует указать фамилию, имя, отчество 

рецензента, его место работы и электронный адрес. (Статья не будет послана отклоненным 

рецензентам, однако выбор конкретных рецензентов для статьи остается за редактором). 

4. Автор должен загрузить файл со статьей, файлы с рисунками (при наличии), скан 

подписанного всеми авторами лицензионного договора и договора для англоязычной 

версии (без них рукопись не будет отправлена на рецензирование), скан направления от 

учреждения, в котором выполнялась работа и экспертное заключение. 

5. Автору, осуществляющему подачу рукописи, будет необходимо заполнить на сайте 

основные сведения о статье и всех соавторах, внести их действующие адреса электронной 

почты. Все этапы прохождения рецензирования рукописи автору будут видны в его личном 

кабинете. 

6. После подачи рукописи автор получит автоматическое уведомление о получении 

редакцией статьи на электронный адрес. После этого сотрудник редакции проверит статью 

на предмет соблюдения правил оформления рукописей и выполнение биоэтических 

требований. Рукописи, оформленные не по правилам, возвращаются авторам без 

рассмотрения. 

7. Зарегистрированная рукопись будет направлена на рецензию как минимум двум 

рецензентам. 

8. Комментарии рецензентов и решение редактора по поводу статьи будут посланы автору 

через сайт и/или по электронной почте, поэтому необходимо указывать электронную почту, 

которую автор регулярно проверяет. Комментарии рецензентов также доступны через сайт 

в личном кабинете автора. 

9. Для существенной переработки статьи авторам дается не более трёх месяцев, для 

устранения небольших замечаний – один месяц. Авторы вправе попросить редактора 

увеличить срок работы над статьей. Ответы рецензентам и исправленная версия статьи 

подаются через сайт и/или электронную почту jebf-nred@mail.ru. Если ответы авторов не 

поступают в установленный срок, то статья считается снятой с рассмотрения авторами. 

10. О принятии (или отклонении) статьи к публикации автор сразу же информируется по 

электронной почте. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Правила Транслитерации. 

 

https://rusjphysiol.org/index.php/jebph

