
Сайга Ньюс – правила для авторов. 
Сайга Ньюс – выходящий дважды в год бюллетень Альянса по сохранению сайгака. 
Мы публикуем свежую информацию по сохранению сайгака и его экологии для 
аудитории, интересующейся этим видом. Приветствуется размещение материалов по 
нескольким разделам: 
 
Новости (<100 слов) 
Краткая информация по сохранению сайгака за последние шесть месяцев. Если 
возможно, пожалуйста, присылайте фотографии для иллюстрации вашего материала. В 
этих статьях не указывается имя автора, но ваши контактные детали будут приведены в 
конце статьи. 
 
Обзор печати  
Пожалуйста, присылайте любые подходящие публикации в СМИ из вашей страны 
(газеты, журналы, вебсайты). Не нужно редактировать эти статьи, поскольку это будет 
сделано редакционной коллегией. 
 
Научные статьи (<1000 слов) 
Это основная форма представления материалов для бюллетеня. Статьи могут быть 
посвящены любому интересному для читателей предмету, включая новые результаты 
научных исследований, обзоры, путешествия или встречи, методологические 
обсуждения. Они должны быть написаны доступным языком без использования 
трудных технических терминов. Нет нужды приводить подробную информацию о 
хорошо известных фактах, касающихся сайгака и его сохранения, о чем читателям уже 
известно; сфокусируйте статью на новых данных, о которых вы хотите сообщить.  
 
Статьи, как правило, не имеют списка литературы, однако, в случае необходимости, 
допустимы одна или две ссылки. Для иллюстрации вашей статьи желательно 
использовать до трех графических изображений, включая фотографии, таблицы и 
рисунки. Каждая иллюстрация должна содержать краткую пояснительную подпись.  
 
Для каждого выпуска редакторы будут выбирать одну из статей в качестве основной 
для размещения на первой странице бюллетеня. Будут отбираться наиболее интересные 
или важные статьи.   
 
Если тема спорна или вокруг нее вспыхивают дебаты, мы будем рады получить 
несколько статей, освещающих разные стороны вопроса, которые мы разместим в 
секции «Форум» (см. для примера №9).  
 
Обзор проектов (<200 слов) 
Краткие статьи, рассказывающие читателям о достижениях проектов по сохранению 
сайгака, написанные его исполнителями. Эти статьи представляют, как правило, 
информацию о планирующихся и текущих действиях, а не специфические новости 
(секция «Новости») или результаты уже проведенных исследований (секция «Научные 
статьи»).  
 
Редактирование 
У нас есть редакционная коллегия, в состав которой включены члены из всех стран 
ареала сайгака. Перед подачей статьи мы рекомендуем авторам направлять вопросы и 
черновые материалы члену редакционной коллегии в их стране. Члены редколлегии 



могут дать совет по представлению и содержанию ваших статей. Формально статьи не 
будут подвергаться рецензированию, но будут проверены редакционной коллегией на 
аккуратность изложения информации, ее актуальность и уместность.  
 
Редакция оставляет за собой право сокращать материал настолько, насколько это 
необходимо для бюллетеня, и редактировать все предоставленные материалы, чтобы 
повысить их ясность и краткость. Пожалуйста, примите во внимание, что ваши статьи 
будут переводиться на другие языки, поэтому требуется использовать четкий, легко 
понимаемый язык. Если у вас есть возможность подавать статьи на двух языках или 
проверить точность перевода вашей статьи, это бы нам очень помогло. Если вы желаете 
посмотреть отредактированный или переведенный вариант  вашей статьи до 
публикации, пожалуйста, сообщите в редакцию заранее.  
 
Процедура подачи материалов 
Пожалуйста, высылайте статьи в формате Word по электронной почте техническому 
редактору Елене Быковой esipov@xnet.uz. Под названием статьи, пожалуйста, укажите 
имена, организации и электронные адреса всех авторов. Вы можете присылать статьи 
на английском или русском языке. Иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельного файла с высоким разрешением в формате jpg (предпочтительно; размер 
>300Kb) или как рисунок в документе Word. 
 
Не существует срока подачи материалов, но в целом, материалы для летнего выпуска 
должны быть поданы до конца мая, а для зимнего – до конца октября. Мы стараемся 
разместить весь материал, имеющий ограничение по времени (новости, обзор проектов) 
в каждом следующем выпуске, но при недостатке места можем передвинуть научные 
статьи в будущий выпуск.  
 
Пожалуйста, просмотрите последний выпуск бюллетеня для получения 
дополнительной информации по формату и содержанию статей.  


