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ГОНЧАРОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Доктор биологических наук, профессор,  
академик Российской Академии Естествознания

14.04.1937 – 26.08.2013
Коллектив ФКУЗ Ставропольский про-

тивочумный институт Роспотребнадзора 
с прискорбием извещает, что 26.08.2013 г. 
после тяжелой болезни ушел из жизни ве-
дущий научный сотрудник лаборатории 
медицинской паразитологии, доктор биоло-
гических наук, профессор и академик РАЕ 
Гончаров Анатолий Иванович. Вся трудовая 
жизнь Анатолия Ивановича связана с про-
тивочумной службой. 

После окончания в 1959 г. Ростовско-
го госуниверситета он работал зоологом 
Джульфинского ПЧО Азербайджанской 
ПЧС. В 1960 г. поступил в аспирантуру На-
учно-исследовательского противочумного 
института Кавказа и Закавказья. В период 
1963 – 1964 гг. после окончания аспиран-
туры Анатолий Иванович работал в Иркут-
ском противочумном институте.

С 1964 г. по настоящее время работал 
в Ставропольском противочумном инсти-
туте, пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего лабораторией 

медпаразитологии и ведущего научного со-
трудника. 

Гончаров Анатолий Иванович внес 
большой вклад в Российскую науку в об-
ласти эпизоотологии, морфологии и си-
стематики блох. Им опубликовано бо-
лее 370  работ, в том числе 313 научных, 
54 учебно-методических и 11 монографий. 
Одна из них издана в Монголии, соавтор 
двух всесоюзных, трех республиканских 
и двух региональных инструкций. Под 
его руководством защищено 4 кандидат-
ских диссертации. Выступал с доклада-
ми на научных конференциях в Китае, 
Монголии, Чехословакии. Был куратором 
Международного симпозиума по блохам 
в г. Ставрополе (1994 г.). Читал лекции сту-
дентам вузов г. Ставрополя. 

За многолетний и добросовестный труд 
Анатолий Иванович награжден тремя ме-
далями, значком «Отличник здравоохране-
ния», «Заслуженный деятель науки и об-
разования», дипломом «Почетный доктор 
наук» и знаком «Золотая кафедра России».
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1. Физико-математические науки 2. Химические науки 3. Биологические науки 
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки 
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические науки 11. Ветеринарные науки 12. Психологические науки 13. Санитарный и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение 
17. Проблемы развития ноосферы 18. Экология животных 19. Экология и здоровье на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки 
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Offi ce Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Offi ce Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи – 
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times New 
Roman, интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, рисунки 
и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Offi ce Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru  необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.


