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МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 6
Egorov L.V.

SOME DATA CONCERNING THE COLEOPTERA FAUNA OF THE
NATURE RESERVE «PRISURSKY». INFORMATION 6
РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2016 г. на территории государственного природного заповедника
«Присурский» и его охранной зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta,
Coleoptera). Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 75 видов. 24
вида указываются впервые для Чувашской Республики.
SUMMARY. As a result of the field studies in 2016 in the territory of the State Nature Reserve
«Prisursky» and its buffer zone 75 species of the beetles (Insecta, Coleoptera) identified for the first time. 24
species are specified for the first time in the Chuvash Republic.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky».
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выделяются курсивом. Латинские названия таксонов выше подтрибы, фамилии авторов описаний
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(Иванов, Васильев, 1979; Geiser, Koch, 1980) – ссылки на работы двух авторов; (Петрова и др., 1994;
Bach et al., 1998) – ссылки на работы трех и более авторов; (Атлас…, 1996) – ссылки на работы,
опубликованные без указания авторства. Ссылки на разные публикации одного автора,
опубликованные в один год, сопровождаются строчными буквами на языке оригинала, например:
(Иванов, 1981 а,б; Seidlitz, 1984 a,b). В тексте допустимы и более развернутые ссылки, например:
«…согласно номенклатуре К.Б. Городкова (1974)…»; «…в работе А.М. Смирновой с соавторами
(1994)…»; «…в работе Ф. Даннера с соавторами (Danner et al., 1998)…».
Ссылки на виртуальные источники даются в круглых скобках в тексте, например: «...на сайте
Зоологического института РАН (http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/dbase1.htm)». Допускается и
вариант помещения таких источников в список литературы (см. ниже).
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