
Правила оформления научной статьи 

  

Необходимое условие для публикации научной статьи в журнале  «Комбикорма» – 

актуальность темы, результаты собственных оригинальных исследований авторов, 

достоверность и аналитическая обработка материала. В статье должно быть кратко 

изложено состояние дел по изучаемой проблеме со ссылками на публикации; цели, 

задачи, условия и методы исследований. Сделаны выводы и даны предложения 

производству. 

Статья может включать в себя небольшое количество схем, таблиц, рисунков, диаграмм и 

фотографий. На 2,5 страницы текста допускается не более 1 рисунка или таблицы. Они 

должны быть приведены полностью в соответствующем месте статьи, озаглавлены и 

пронумерованы. По тексту приводятся ссылки на соответствующие таблицы или рисунки.  

В начале статьи указывается УДК. Название должно быть кратким – не более 5-7 слов и 

отражать суть рассматриваемой проблемы (на русском и английском языках), полные 

Ф.И.О. (рус., англ.) с указанием ученых степеней/званий автора и соавторов. Аннотация 

на 3-5 предложений (рус., англ.). Ключевые слова 4-6 шт. (рус., англ.). Обязательно 

наличие списка литературы, включающего в себя 6–10 источников. Его необходимо 

располагать в алфавитном порядке, вначале на русском, затем на английском языках, но 

со сквозной нумерацией (в соответствии с ГОСТ 7.1-2003).  

Авторы несут ответственность за точность приводимых в статье цитат и статистических 

данных. 

Статьи необходимо направлять по электронной почте: red-kombikorma@yandex.ru 

  

Технические требования 
Материал для подачи в журнал набирается в текстовом редакторе Word. Объем 

публикации 6–9 стр. машинописного текста, набранного шрифтом Courier New, размер 

кегля 14 с полуторным интервалом. Цифровые изображения можно присылать по e-mail в 

заархивированном виде (*.zip и *.rar). Графики, диаграммы, рисунки и фотографии надо 

присылать отдельно графическими файлами. 

Как правило, иллюстрации (фотографии) помещенные в Microsoft Word, использоваться в 

полиграфии не могут, в файле Microsoft Word передается только текст и таблицы, 

изображения растровой или векторной графики должны быть приложены как отдельные 

файлы*. 

Требования к растровой и векторной графике: 

Фотографии: 

Разрешение — 300 dpi, цветовая модель — RGB, CMYK. 

Файлы в формате: 

*.tif, *.psd, *.jpg (с минимальным сжатием), *.eps, *.pdf. 

Файлы принимаются: 

— по e-mail в заархивированном виде (*.zip и *.rar), 

mailto:red-kombikorma@yandex.ru


— через файлообменники, 

— на следующих сменных носителях: DVD-ROM, CD-ROM, USB-flash. 

При необходимости сканирования материалов (таблиц, графиков и др.) из книг, журналов 

и прочей печатной продукции, следует выставлять разрешение 600-900 dpi и присылать в 

редакцию в таком виде. Графические материалы из презентаций Power Point не отвечают 

необходимым требованиям к качеству исходных материалов для верстки, и их желательно 

не использовать. В противном случае мы не сможем обеспечить хорошее качество при 

печати*. 

* Если у вас возникают технические вопросы, просьба звонить в редакцию для 

консультации со специалистами. 

  

Несоответствие статьи по одному из перечисленных пунктов может служить основанием 

для отказа в публикации. Статьи, содержащие сведения о результатах научных 

исследований рецензируются, по итогам рецензирования принимается решение о 

целесообразности публикования материалов. 

Публикация статьи в журнале состоится лишь после того, как в адрес редакции (127550, 

Москва, ул.Тимирязевская., д. 42, офис 111) поступят по почте сопроводительные 

документы (письмо от научного учреждения и рецензия), статья от автора, последняя 

страница которой подписана авторами.  

В процессе подготовки статьи всю переписку с автором редакция ведет только по 

электронной почте. 

Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно получить по 

телефонам: 8(499) 977-48-92, 977-65-84. 

Присланные материалы не возвращаются.Плата с аспирантов за публикации не взымается. 

В одном номере журнала две статьи одного автора не публикуются. В течение одного года 

в журнале возможно опубликовать не более трех статей одного автора. 

Мы ждем от наших авторов не только содержательных научных статей и рекомендаций 

производству, но и дискуссионных материалов, а также рассказа об опыте внедрения 

научных разработок в конкретных хозяйствах. 

  

  

For attendance of the authors 

Rules of designing of scientific articles 

Necessary demands for the publication of scientific articles in Compound Feed Magazine are the 

relevance of the article to the topic, the results of their original research by the authors, reliability 

and analytical processing of the material. The article should summarize the state of affairs on the 

issue studied with reference to the publication; as well as include goals, objectives, conditions 

and methods of research. It should also have conclusions and suggestions. 



The article may include a small number of charts, tables, drawings, diagrams and photographs. 

Per 2.5 pages of text there may be no more than 1 figure or table. They must be brought into the 

appropriate place of the article, entitled and numbered. The text also should contain references to 

the relevant tables or figures. 

At the beginning of the article should be stated UDC. The title should be brief - no more than 5-7 

words and reflect the essence of the problem (in Russian and English), full name (Rus., Eng.), 

indicating academic degrees / titles of the author and co-authors. Abstract of 3-5 sentences (Rus., 

Eng.); keywords of 4-6 pcs. (Rus., Eng.). It is necessary to have a list of references, which 

includes 6-10 sources. It must be placed in alphabetical order, first in Russian, then in English, 

but with continuous numbering (in accordance with GOST 7.1-2003). 

The authors are responsible for the accuracy of the cited in the article quotes and statistics. 

Articles should be sent by e-mail: red-kombikorma@yandex.ru 

Technical requirements 

Material for submission to the magazine is typed in a text editor Word. The size of publications 

is 6-9 pp. of typescript of the typed font Courier New, 14 point size with half interval. Digital 

images can be sent by e-mail in archived form (*.zip and *.rar). Charts, diagrams, drawings and 

photographs should be sent in a separate graphics files. 

Typically, illustrations (photos) placed in Microsoft Word, can not be used for printing; in a 

Microsoft Word file it is transmitted only text and tables, while images, raster or vector graphics 

should be attached as separate files*. 

Requirements for raster and vector graphics: 

Photos: resolution - 300 dpi, color model - RGB, CMYK. 

The files in the format: * .tif, * .psd, * .jpg (with minimal compression), * .eps, * .pdf. 

Files are accepted: 

- By e-mail in archived form (* .zip and * .rar), 

- Via file sharing, 

- The following removable media: DVD-ROM, CD-ROM, USB-flash. 

When there is a need to scan materials (tables, graphs, and others) from books, magazines and 

other printed materials, you should put the resolution of 600-900 dpi, and sent to the editor in 

this form. Graphic materials from Power Point presentations do not meet the necessary 

requirements for the quality of the raw materials for the layout, and it is desirable not to use 

them. Otherwise, we can not provide good quality of printing*. 

*If you have any technical questions, please call the editors to consult with experts. 

Non-compliance of article to one of the listed items can be as a basis for refusing from 

publication of the article. Articles containing information about the results of research reviewed, 

on the basis of reviewing it makes decision on the advisability of publishing of the materials. 



Publication of article in the magazine will take place only once in the mailbox of the editorial 

office (127550, Moscow, Timiryazevskaya 42, office 111) will arrive the supporting documents 

(letter from the scientific organization and review), the article from the author, the last page 

which was signed by the authors. In preparing of the article all the correspondence with the 

author of the revision is conducing only by e-mail. 

Inquiries about admission of papers in the office and their progress can be obtained by phone: 8 

(499) 977-48-92, 977-65-84. All materials are not returned. The payment of publication is not 

charged from graduates. In one issue it can not be published two articles from one author. Within 

one year the magazine may publish no more than three articles of one author. We expect from 

our authors not only the content of scientific articles and recommendations for production, but 

also discussion papers, as well as a story about the experience of the implementation of scientific 

development in specific farms. 

 


