
Правила предоставления статей для публикации в журнале «Молочное и мясное 

скотоводство» 

В связи с положениями ВАК Минобрнауки России и включением журнала в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) требования к научным статьям, 

публикуемым в нашем издании как основным результатам диссертаций на 

соискание степеней доктора и кандидата наук следующие:  
Материал для публикации должен быть оригинальным и не публиковавшимся ренее в 

других изданиях. 

Способ передачи статьи в редакцию — электронная почта. В теме электронного письма 

указывайте фамилию первого автора. Например, ст. Иванова и др. 

Текст статьи, рисунки, фотографии и сопроводительное письмо высылайте одновременно.  

Сопроводительное письмо является неотъемлемой частью научной статьи и должно 

быть правильно оформлено — на фирменном бланке института или организации, которая 

рекомендует к публикации вашу статью, с подписью руководителя или его заместителя, с 

выходными данными. В письме должно быть указано название статьи и фамилии авторов. 

Объем статьи не должен превышать 7—8 стр., включая аннотацию (не менее 200 сл.), 

ключевые слова и библиографию. Текст набирается через 1,5 интервала, шрифт — Times 

New Roman Cyr, размер шрифта — 14.  

Рисунки должны быть выполнены в формате *.eps или *.tif с разрешением не менее 200 

dpi, фотографии в формате *.tif с разрешением не менее 300 dpi. Ко всем изображениям 

необходимо предоставить подрисуночные подписи. 

Статья должна иметь следующую структуру: 
1. УДК.  

2. Название.  

3. Имя, отчество, фамилия, ученая степень, ученое звание, место работы автора. 

4. Аннотация (200—250 слов) — краткое содержание статьи. 

5. Ключевые слова (5—10 слов). 

6. Основной текст статьи. Придерживайтесь следующей схемы: обзор литературы, 

цель и задачи, методы, результаты, выводы.  
7. Список использованной литературы печатается после статьи, а в тексте делаются 

ссылки на источники в порядке упоминания (вначале отечественные, затем зарубежные 

авторы). В список литературы включаются  только те источники, на которые делаются 

ссылки. 

8. Название статьи на английском языке. 

9. Ф.И.О. авторов на английском языке. 

10. Аннотация на английском языке (курсивом). 

11. Ключевые слова на английском языке. 

Перевод должен быть профессиональным, а не компьютерным! 
12. Способ связи (телефон или e-mail)  

13. Подписи авторов. 


