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В 1991 г. она подготовила и блестяще защитила в Зоологическом институте в 
Ленинграде докторскую диссертацию на тему: «Сравнительная морфология, пищевые связи 
и эволюция наездников-птеромалид (Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae) 
преимущественно по палеарктическим материалам». Основные положения диссертации 
были доложены на нескольких республиканских конференциях, на съездах Всесоюзного 
энтомологического общества в Вильнюсе (1979), Киеве (1984), Ленинграде (1989). Следует 
подчеркнуть, что сделанные ею доклады ввиду их большой научной ценности были 
опубликованы полностью (а не только в виде тезисов) в «Энтомологическом обозрении». 
Всего ею опубликовано свыше 100 научных работ по систематике, трофическим связям, 
сравнительной морфологии, филогении и эволюции птеромалид.

Ее исследования птеромалид получили мировую известность. В 1999 г. по гранту 
Королевского общества Великобритании она проработала полгода в Музее Естественной 
Истории в Лондоне. Результаты этой работы получили высокую оценку специалистов. Это 
особенно важно, поскольку именно Англия является колыбелью изучения птеромалид и 
именно в этой стране всегда работали и работают поныне самые выдающиеся в мире 
специалисты по этой группе. 

В августе-сентябре 2001 г. по гранту Смитсонианского института Кларисса Алексеевна 
изучала коллекционные материалы по птеромалидам Национального музея США в г. 
Вашингтоне. 

В мае 2001 г. она приняла участие в Международном Симпозиуме «Паразитические 
перепончатокрылые: таксономия и биологический контроль», где сделала доклад на 
английском языке о трофических связях и биологической эволюции птеромалид, вызвавший 
большой интерес у специалистов. В том же году изучала птеромалид в Музее естественной 
истории в Будапеште и в Лаборатории паразитических насекомых в Кёсеге при финансовой 
поддержке Министерства сельского хозяйства и регионального развития Венгрии. 

С октября 2004 г. по февраль 2005 г. по гранту Королевского общества Великобритании 
она вновь работала в Музее Естественной Истории в Лондоне. 

В 2007 г. по приглашению Института фисташки Исламской Республики Иран (г. 
Рафсанджан) и при финансовой поддержке Министерства сельского хозяйства этой страны 
она провела тренинг по хальцидоидным наездникам с сотрудниками этого и других 
прикладных учреждений Ирана. 

В настоящее время Кларисса Алексеевна продолжает активно трудиться. К сожалению, 
в Институте зоологии, где она работает, ее способности и потенциальные возможности как 
систематика и морфолога не находят должного применения и поддержки, поскольку 
тематика института с каждым годом отходит от классического направления фунда-
ментальных исследований. Это тем более досадно, что именно семейство Pteromalidae, как 
ни одно другое, имеет колоссальное значение для решения многих проблем теоретической 
и прикладной энтомологии, а Кларисса Алексеевна остается до сих пор единственным 
специалистом по этой группе на постсоветском пространстве. 

Желаем Клариссе Алексеевне крепкого здоровья и долгих лет активной творческой 
деятельности. 

В.Л. Казенас

Тургунбай Нурланович Досжанов - 80 лет со Дня рождения
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Все рукописи рецензируются. Редакция оставляет за собой право вносить 
незначительные изменения в рукописи статей без согласования с авторами. Рукописи не 
возвращаются. Оригинальные иллюстрации могут быть возвращены авторам по их 
требованию. Авторам бесплатно предоставляется 20 оттисков.

Адрес для переписки: Ященко Р.В., “Tethys Research seria” 
Научное общество Тетис, Институт зоологии, Аль-Фараби 93, 050060, Казахстан.
Телефон/Факс: +(727) 2694860; 2694744
E-mail: rjashenko@yahoo.com ; Тема: Tethys Research seria

Rules for the authors  Tethys Research seria

The Scientific Society Tethys publishes the seria of the thematic editions devoted to 
theoretical and applied aspects of entomology (Tethys Entomological Research), hydrobiology and 
ichthyology (Tethys Aqua Zoological Research), ornithology (Tethys Ornithological Research), etc. 
The preference will be given back to papers devoted to the Middle Asia and Kazakhstan region. The 
editions will be dispatched in scientific libraries of the World. The periodic publication of the each 
edition is planned. Volume of each separate issue is about 200-250 pages. Circulation 1000 copies. 

Language. Articles must be in Russian or English languages. Adequate translation in Russian 
for non-English speaking authors is required. The translation of the manuscript from one language 
to another can be carried out in editorial board for a rather low payment. It is necessary to use the 
following transitions in transliteration from Cyrillic to Latin: е.э - e, ж - zh, й - y, х - kh, ц - ts, ч - ch, ш - 
sh, щ - shch, ь, ъ - ‘, ы - y, ю - yu, я - ya. 

Volume and structure of the articles. The manuscripts are submitted on 3.5” diskette (or on 
e-mail) to the Editorial Board. Articles should be typed in the Microsoft text editor WORD, font – 
Times New Roman, font size – 10. The Latin genera and species names should be done in Italic. The 
tables should be included in the basic text of the article and should not exceed one printed page. 
The manuscripts of volume more than 15 pages are published as agreed with Editorial Board. 
Suggested article structure is the following:

Figures. Drawings and graphics are submitted in one copy (printed or ink hand-made). They 
are numbered on an order of the mention in the text. Tone pictures are not acceptable. The black-
and-white photos are submitted in one copy by a size no more 290x210 mm (format А4) and are 
included in a joint account of Figures. On the back of each Figure or Photo name of the author, title 
of the article, number of the Figure should be indicated by a pencil, and also the arrow designates 
the upper side of figure. It is desirable to specify a location of the figures in the text on fields of the 
manuscript.

References should be done in the language of publication. If publication is not in Latin or  
Cyrillic alphabet (for instance, in Japanese, Chinese and etc): the family name of author must be 
done in Latin and title of such publication shoud be translated  into English in the list of the 
References. The list of References is not numbered.

All manuscripts are reviewed. The manuscripts are not returned. The original hand-made 
drawing can be returned to the authors under their requirement. The authors received 20 gratis 
reprints. For further information, manuscript submission and subscription contact: 

Roman Jashenko, president of Tethys Scientific Society. 
Institute of Zoology, 93 Al-Farabi Str., Almaty, 050060, Kazakhstan. 
Phone/Fax: (+7 727)2694860 or 2694744.
E-mails: rjashenko@yahoo.com   Subject: Tethys Research seria
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Список сокращений часто употребляемых периодических изданий

Бюлл. ВНИИ защиты раст. – Бюллетень Всесоюзного научно-исследовательского 
института защиты растений.

Бюлл. МОИП. Отд. биол. – Бюллетень Московского общества испытателей природы.
Вестн. МГУ – Вестник Московского университета.
Вестн. зоол. – Вестник зоологии.
Вопр. экол. – Вопросы экологии.
Докл. АН СССР – Доклады Академии Наук СССР.
Докл. ВАСХНИЛ – Доклады Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. 

Ленина.
Докл. РАН – Доклады Российской Академии Наук.
Ежег. Зоол. муз. АН СССР – Ежегодник Зоологического музея Академии Наук СССР.
Журн. общ. биол. – Журнал общей биологии.
Защита и карантин раст. – Защита и карантин растений.
Зоол. сб. – Зоологический сборник.
Зоол. журн. – Зоологический журнал.
Изв. РАН - Известия Российской Академии Наук.
Изв. АН СССР – Известия Академии Наук СССР.
Мат-лы 7-го съезда Всес. энтомол. о-ва – Материалы 7-го съезда Всесоюзного 

энтомологического общества.
Науч. докл. высш. шк. Биол. науки – Научные доклады высшей школы. Биологические 

науки.
Науч. зап. – Научные записки.
Пробл. зоол. исслед. – Проблемы зоологических исследований.
Пробл. энтомол. в России – Проблемы энтомологии в России.
Русск. энтомол. обозр. – Русское энтомологическое обозрение.
Сиб. экол. журн. – Сибирский экологический журнал
Сообщ. АН ГрузССР – Сообщения Академии Наук Грузинской ССР.
Степной бюлл. – Степной бюллетень.
Тр. Всес. орнитол. о-ва – Труды Всесоюзного орнитологического общества.
Тр. Русск. энтомол. о-ва – Труды Русского энтомологического общества.
Тр. Зоол. ин-та АН СССР – Труды Зоологического института Академии Наук СССР.
Тр. Зоол. ин-та РАН – Труды Зоологического института Российской Академии Наук.
Тр.Ин-та зоол.МОН РК-Труды Института зоологии Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.
Уч. зап. Саратов. гос. ун-та – Ученые записки Саратовского государственного 

университета.
Энтомол. обозр. – Энтомологическое обозрение.
Экол. насек. – Экология насекомых.

Список сокращений в указаниях библиографических источников
Допускается использование общепринятых аббревиатур таких как: СССР и союзных 

республик ССР, МГУ, МОИП, ВАСХНИЛ, РАН, СО АН ССР. Порядковые номера съездов, 
конференций, совещаний даются арабскими цифрами. В сокращенных названиях изданий 
опускаются предлоги. Названия изданий, состоящие из одного слова, приводятся полностью.
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Республики Казахстан.
Уч. зап. Саратов. гос. ун-та – Ученые записки Саратовского государственного 

университета.
Энтомол. обозр. – Энтомологическое обозрение.
Экол. насек. – Экология насекомых.

Список сокращений в указаниях библиографических источников
Допускается использование общепринятых аббревиатур таких как: СССР и союзных 

республик ССР, МГУ, МОИП, ВАСХНИЛ, РАН, СО АН ССР. Порядковые номера съездов, 
конференций, совещаний даются арабскими цифрами. В сокращенных названиях изданий 
опускаются предлоги. Названия изданий, состоящие из одного слова, приводятся полностью.
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