
Для авторов 

Режим и форматы 

Рукопись может быть направлена авторами непосредственно, представлена членом 

Российской академии наук или другой национальной академии наук, либо членом 

редакционной коллегии (в рамках его научной компетенции), а также написана по просьбе 

редакции. 

Рукописи должны быть отправлены по адресу 142132, Россия, Московская обл., 

Подольский р-он., п. Дубровицы д. 60, ВНИИ животноводства им. академика Л.К. Эрнста, 

Редакция журнала «Зоотехния» и на электронный адрес zootechniya@mail.ru в комплекте, 

включающем две бумажные копии с сопроводительным письмом и авторской справкой. 

Электронная версия рукописи с таблицами и иллюстрациями направляется в формате 

Microsoft World *doc для текстов, таблиц, подписей к рисункам, простых черно-белых 

диаграмм, схем, графиков и как *tiff (CMYC), *jpg (CMYC ). 

Формат рукописи должен соответствовать стандартам и научному формату журнала, 

которые соответствуют общепризнанным форматам и стандартам научных изданий, в 

противном случае рукописи отклоняются без рассмотрения . Рукопись, отклоненная 

одним членом редакционного совета, не может быть представлена через другого члена 

совета или повторно направлена непосредственно автором. 

Правила оформления представляемых рукописей статей 

 В печать принимаются статьи, которые содержат результаты научных 

исследований,  теоретические и практические (инновационные) разработки, 

являющиеся актуальными на современном этапе развития животноводства. 

Публикуются обзорные, проблемные, оригинальные, экспериментальные и методические 

работы по разведению, селекции и генетике сельскохозяйственных животных, 

кормопроизводству, кормлению сельскохозяйственных животных и технологии кормов, 

частной зоотехнии и технологии производства продукции животноводства, биохимии, 

биологии и биотехнологии в области зоотехнических и ветеринарных наук, 

обеспечивающие научно-технический прогресс в АПК. 

Не публикуются статьи, излагающие отдельные этапы исследований, которые не 

позволяют прийти к определенным выводам. 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы, напечатаны через 1,5 интервала 

(шрифт 14 Times New Roman)на бумаге стандартного формата в программе Word 

for Windows. Также рукопись отправляется в редакцию по электронной почте. 

Рукопись должна быть подписана авторами и иметь заверенное печатью 

направление от учреждения, в котором выполнена работа, подтверждающее, что 

материалы публикуются впервые. Кроме того, все авторы должны представить 

справку от каждого научного учреждения, в котором выполнялось исследование. 

 При оформлении статей, содержащих экспериментальные данные, необходимо 

придерживаться следующей схемы: обзор литературы, цель исследования, 

методика, результаты и выводы. 

Объем обзорных и проблемных статей, включая список литературы, не должен превышать 

10-12 стр., экспериментальных – 6-8 стр., кратких сообщений – 3-5 стр. К статье 



необходимо приложить реферат (резюме – 200-250 слов), отражающий цель работы, 

методику, основные результаты, выводы и ключевые слова (6-10 слов) на русском и 

английском языках. 

 Иллюстрации и подрисуночные подписи снабжаются необходимыми цифровыми 

или буквенными обозначениями с их пояснениями в подписи к рисунку. Таблицы 

приводятся в тексте. Единицы физических величин приводятся по Международной 

системе СИ (ГОСТ 8417-81). 

 Список литературы должен содержать лишь те источники, на которые имеются 

ссылки в статье. Список составляется в порядке очередности упоминания 

источников в тексте статьи. Необходимо предоставлять список литературы на 

латинице. Список литературы на латинице  (References), готовится отдельно от 

Списка литературы, сразу за ним. 

Для журнальных статей указываются фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, 

полное название журнала, год издания, номер (выпуск). страницы «от — до». Для 

цитируемых книг и сборников приводятся: фамилия и инициалы всех авторов, название, 

место издания (город, для иностранных – город и страна) и год издания, для материалов 

научных конференций следует указать название, время и место научного мероприятия. 

При наличии редакторов сборника или книги указать их фамилии и инициалы, привести 

номера цитируемых страниц «от — до». 

 Необходимо указать фамилию, имя и отчество всех авторов рукописи полностью, 

их место работы (официальное название учреждения на русском и английском 

языках) адреса и телефоны (служебный, домашний мобильный), а также адрес 

электронной почты (e-mail) для согласования авторского экземпляра статьи. 

 При несоблюдении этих требований статья к рассмотрению не принимается. 

Аспиранты публикации не оплачивают. Копии отрицательных рецензий направляются 

авторам, положительных – по запросу. 

Экземпляр журнала с опубликованной статьей авторам не высылается. Журнал 

распространяется только по подписке. Гонорар не выплачивается. Рукопись не 

возвращается. 

 


