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От редакции

Editors’ letter

Уважаемые читатели!
Перед вами второй выпуск журна-

ла «Фауна Урала и Сибири». Он цели-
ком посвящен птицам. Мы планируем  
и в дальнейшем выпускать каждый год 
один орнитологический номер, переняв 
тем самым публикацию результатов ави-
фаунистических исследований от еже-
годника «Материалы к распространению 
птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири», с той лишь разницей, что тер-
ритория, которую теперь охватывает наш 
журнал, включает всю Сибирь до границ 
с Дальним Востоком. Следующий выпуск, 
посвященный птицам (№ 4), намечен на 
ноябрь 2016 г., материалы для него следу-
ет прислать до конца сентября. А сейчас, 
до конца февраля 2016 г. мы ждем руко-
писи для № 3 нашего журнала, который 
будет посвящен всем остальным таксоно-

мическим группам животных, кроме птиц. 
Возможно, в зависимости от характера  
и объема присылаемых материалов мы бу-
дем формировать отдельные выпуски по 
беспозвоночным, млекопитающим или 
другим таксонам. Подробные правила для 
авторов и условия получения выпусков 
журнала по почте можно найти на нашем 
сайте http://ipae.uran.ru/faunajournal или 
набрав в поиске «Фауна Урала и Сибири». 
На этом же сайте можно найти и опубли-
кованные выпуски, а также цветные иллю-
страции в качестве приложений к статьям, 
которые в черно-белом виде в бумажном 
варианте не публикуются. Полные тек-
сты статей можно читать также в «Науч-
ной электронной библиотеке» на сайте 
eLibrary.ru.

В. Рябицев,
В. Тарасов

Dear Reader,
we are glad to present the second 

issue of the journal “Fauna of the Urals 
and Siberia”. It is dedicated to birds. 
We plan to make an ornithological issue 
every year continuing publication of 
results of avifaunistic studies which was 
the goal of the annual “Materials on bird 
distributions in the Urals, Priuralye, and 
Western Siberia”. However, the cover area 
has expanded, and our journal now spans 
the whole Siberia up to its border with the 
Far East. We plan to release the next issue 
dedicated to birds (no. 4) in November 
2016 and will accept contributions to it till 
the end of September. In the meantime, 
we welcome your manuscripts for the third 
issue of our journal which will cover all the 
other animal taxa except birds. Please send 
in your articles till the end of February 

2016. It is possible that depending on the 
character and volume of the submitted 
materials, we will make separate issues 
on invertebrates, mammals, or other taxa. 
Detailed guidelines for contributors and 
the conditions of ordering the journal 
issues by mail may be found at our website  
http://ipae.uran.ru/faunajournal or by 
entering “Fauna of the Urals and Siberia” 
in any search engine. Our website can also 
provide you with access to the published 
journal issues and colour illustrations 
available as appendices to the articles 
(those colour illustrations are not published 
in the black-and-white paper copies of the 
journal). Moreover, you can read the full-
text articles in the “Scientific electronic 
library” at eLibrary.ru.

V. Ryabitsev,
V. Tarasov




