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В журнале «Сельскохозяйственная биология» публикуются обзорные, проблемные,
оригинальные экспериментальные и методические работы по генетике и селекции
сельскохозяйственных растений и животных, защите их от вредителей и болезней,
молекулярной биологии, физиологии, биохимии, биофизике, радиобиологии,
иммунитету, представляющие интерес для сельского хозяйства. Не публикуются
статьи серийные и статьи, излагающие отдельные этапы исследований, которые не
позволяют прийти к определенным выводам.
Статьи представляются тщательно отредактированными, набранными в программе
Word for Windows (файлы *.doc или *.rtf) через два интервала (шрифт 14 Times
New Roman) при формате листа А4.
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)
Рукопись вместе с комплектом документов представляется в редакцию в
электронном виде (направление и авторская справка — в виде графической копии в
формате pdf) на электронные адреса felami@mail.ru или elein-k@yandex.ru. При
необходимости направить какие-либо документы в редакцию почтовым
отправлением просьба не использовать ценные письма и доставку курьерскими
службами. Редакция не уведомляет авторов о поступлении материала на
рассмотрение.
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 18-22 стр., экспериментальных — 10-12
стр., кратких сообщений — 5 стр. Статья должна содержать реферат, отражающий
структуру и основные положения статьи (300-350 слов, с авторским переводом) и
ключевые слова (на русском и английском языках).
Рисунки снабжаются всеми необходимыми цифровыми или буквенными
обозначениями с их пояснениями в подписи к рисунку. Формат иллюстраций *.tiff
(только CMYК), *.jpg (только CMYК) или *.cdr (только CMYК) при 1200 dpi для
штриховых рисунков, 600 dpi – в случае сочетания штриховых элементов с
фотографическим изображением, 300 dpi – для черно-белых или цветных
фотографий). Максимальное число таблиц — 3, рисунков — 3; в кратких
сообщениях — или 1 таблица, или 1 рисунок.
Во избежание ошибок в формулах необходимо четко использовать прописные
(заглавные) и строчные буквы, а также верхние и нижние индексы. Сокращаемые
слова (названия препаратов, химических соединений, методов, учреждений,
латинские названия видов и др.) при первом упоминании приводятся полностью
(иностранные — также с русским переводом). Единицы физических величин
приводятся по Международной системе СИ (ГОСТ 8.417-81), названия химических
соединений, таксономические названия — в соответствии с международной
номенклатурой (подробно см. на сайте журнала).
Список литературы должен содержать лишь те источники, на которые имеется
ссылка в статье. Составляется список в порядке очередности упоминания этих
источников в тексте. Для цитируемых книг и сборников приводятся: фамилия и
инициалы всех авторов, название, место издания (город, для иностранных
источников — город и страна) и год издания; для материалов научных собраний
следует указать название, время и место проведения научного мероприятия,
название конференции, симпозиума и т.д., при наличии редакторов сборника или









книги — указать их фамилии и инициалы; при наличии тома, выпуска указываются
их номера, приводятся номера цитируемых страниц «от-до»; для журнальных
статей указываются фамилия и инициалы всех авторов, название статьи, полное
название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы «от-до». Примеры
оформления...
Необходимо указать фамилию, имя и отчество всех авторов рукописи полностью,
фамилии и инициалы в транслитерации, принятые авторами в зарубежных
публикациях, место работы, адрес и телефоны (служебный, домашний,
мобильный), а также адрес электронной почты (e-mail), официальное название
учреждения на английском языке.
При несоблюдении этих требований статья к рассмотрению не принимается. При
отправке на доработку датой поступления считается дата получения редакцией
окончательного варианта статьи.
Стоимость публикаций - 3300 руб. за журнальную полосу (НДС не облагается).
Аспиранты публикации не оплачивают.
Копии отрицательных рецензий направляются авторам, положительные рецензии
предоставляются по запросу.
Экземпляр журнала с опубликованной статьей авторам не высылается. Журнал
распространяется только по подписке. Гонорар не выплачивается. Рукописи не
возвращаются.

