Авторам
Уважаемые авторы!
Напоминаем Вам, как правильно оформлять научные статьи для нашего журнала. В
начале статьи – УДК. Название статьи 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.)
Статья может включать в себя небольшое количество схем, таблиц, рисунков, диаграмм и
фотографий. Они должны быть приведены полностью в соответствующем месте статьи,
озаглавлены и пронумерованы. По тексту статьи приводятся ссылки на соответствующие
таблицы или рисунки. Графики, диаграммы, рисунки и фотографии надо присылать
отдельно графическими файлами (JPG или TIF) с разрешением в 300 точек.
В конце – обязательно наличие списка литературы, расположенного в алфавитном
порядке, вначале русскоязычной, а затем иностранной, но со сквозной нумерацией в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Авторы несут ответственность за точность приводимых в рукописи цитат и
статистических данных.
Подписчики, оформившие годовую подписку на журнал, имеют приоритет в публикации
материалов.
Статью можно прислать по электронной почте: svinovodstvo2004@mail.ru, pigbreeding@mail.ru

Dear authors!
We remind you how to draw up the scientific articles for our journal. At the beginning of the
article - UDC. The title of the article should be brief - not 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 should contain 3-5 sentences (Rus., Eng.).
4-6 keywords (Rus., Eng.)
The article may include a small number of charts, tables, drawings, diagrams and photographs.
They must be brought completely into the appropriate place of the article, entitled and numbered.
In the text of the article the references to the respective tables or figures must be provided.
Charts, diagrams, drawings and photographs should be sent in separate graphic files (JPG or
TIF) with a resolution of 300 dots.
At the end there must be a list of references, in alphabetical order, first Russian, then foreign, but
with continuous numbering according to GOST 7.1-2003.
The authors are responsible for the accuracy of quotes and statistics cited in the manuscript.
Subscribers who apply for an annual subscription to the magazine, have priority in publishing.

The article can be sent by e-mail: svinovodstvo2004@mail.ru, pig-breeding@mail.ru
Технические требования
Цифровые изображения можно присылать по e-mail в заархивированном виде (.zip и .rar).
Присланные материалы не возвращаются.
Фотографии:
300 dpi, RGB, CMYK.
Файлы в формате:
– .tif, .psd (ver. 4–8),
– .jpg (с минимальным сжатием),
– .eps.
По e-mail в заархивированном виде (.zip и .rar).
Файлы принимаются и на следующих сменных носителях:
DVD-ROM(RW), CD-ROM(RW), floppy disk, USB-flash.
Желательно с приложенной распечаткой макета или PDF.
В большинстве случаев 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*.
При необходимости сканировании 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.

