
Этика 
Журнал “Ветеринария и кормление” придерживается стандартов редакционной этики в 

соответствии с международной практикой редактирования, рецензирования, издания и 

авторства научных публикаций и рекомендациями Комитета по этике научных 

публикаций (Committee of Publication Ethics – COPE). 

Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае нарушения 

указанных ниже правил. 

Гарантии 
Авторы, предоставляющие свои статьи для опубликования в журнале “Ветеринария и 

кормление”, гарантируют, что  их работы являются оригинальными, не находятся на 

рассмотрении в других изданиях,  все возможные конфликты интересов, связанные с 

авторскими правами урегулированы, публикация не нарушает ни одно из существующих 

авторских прав.  

Структура статьи 
1. Статьи отсылаются на электронную почту редакции vetkorm@mail.ru.  

2. В теме письма обязательно указывайте фамилию первого автора! Без фамилии в теме, с 

абстрактным «статья в редакцию», «статья для публикации», «научная статья» в 

последующем невозможно идентифицировать материал. 

3. При переписке с редакцией пишите в теле старых писем, чтоб была видна история 

переписки. 

4. Весь текст, включая заголовки, резюме, ФИО и др. должны быть набраны строчными 

(маленькими) буквами. 

Пример: И.И. Иванов - правильно. И.И. ИВАНОВ - не правильно. 

5. УДК. 

6. Заголовок на русском и английском языках. Заголовки должны быть информативными 

и четко передавать суть материала. Избегайте длинных заголовков и общих слов "... к 

вопросу о ситуации с...". Размер заголовка - 5-7 слов 

7. Рекомендуемое количество авторов у одной статьи - не больше четырех. И.О. Фамилия 

автора (авторов) на русском языке, ученая степень, должность, место работы, город,  e-

mail. 

7.1. И.О. Фамилия автора (авторов) на английском языке, место работы, город,  e-mail. 

8. Ключевые слова на русском языке, слов 5-8. 

8.1. Ключевые слова на английском языке, слов 5-8. 

9. Развернутое резюме на русском языке, не меньше 250 слов. Избегайте общих и 

декларативных фраз "...высказаны некоторые соображения о природе поведения..." 

9.1. Развернутое резюме на английском языке, не менее 250 слов. Построено по принципу 

статьи: введение-основная часть-заключение. Обращаю особое внимание на к а ч е с т в о 



перевода! Это должно быть резюме на английском языке, а не вариант интернет-перевода 

с набором слов и мало уловимым смыслом. 

10. Фото первого автора вложенным файлом в jpeg или tiff , имя файла должно 

соответствовать фамилии автора. Если фамилия первого автора Иванов, файл должен 

называться "Иванов", но не безликое "фото" 

11. Список литературы  

12. Прилагается сопроводительное письмо-рецензия, подтверждающая актуальность и 

достоверность изложенных в статье сведений 

Научные некоммерческие статьи публикуются бесплатно в порядке поступления. Статьи, 

где упоминаются фирмы, ветпрепараты, добавки, корма и др., публикуются платно. Цена 

12 тыс. руб. 

 


