Условия публикации статьи в журнале
Для публикации статьи в журнале необходимо по e-mail: editor@veterinarymedicine.ru или
почтовому адресу: 109472 г. Москва, ул. Академика Скрябина, 23, ООО «Агровет»,
редактору журнала «Ветеринарная медицина» представить:











Печатный вариант статьи в 2-х экземплярах. На каждом экземпляре статьи должны
стоять подписи всех авторов. Статьи от студентов, аспирантов и соискателей
ученой степени принимаются только при наличии сопроводительного письма,
подписанного научным руководителем.
Электронный вариант статьи в следующем виде (на CD-диске или по e-mail):
1. файл в формате текстового редактора Word со всеми таблицами,
формулами, диаграммами, рисунками и фото, т.е. статья, как ее
представляет себе автор.
2. файл в формате текстового редактора Word с таблицами, формулами и
диаграммами, т.е. только текст.
3. рисунки и фото, которые должны быть в статье, каждый отдельным файлом.
Заявку на публикацию в соответствии с прилагаемой формой (см. приложение).
Две рецензии (внутренняя и внешняя) на статью. Подпись автора рецензии должна
быть заверена начальником отдела кадров или другим уполномоченным лицом и
печатью организации, предоставляющей рецензию.
Формат статьи
1. Формат: А4 (210х297 мм).
2. Междустрочный интервал: полуторный.
3. Размер полей: верхнее и нижнее по 2 см. левое - 3 см, правое - 1,5 см.
4. Шрифт; Times New Roman, 14 пт.
5. Таблицы представляются в формате Word только в горизонтальном
расположении, формулы в стандартном редакторе формул Word. Рисунки
представляются в формате jpg, tiff, bmp или gif.
Структура текста
1. УДК.
2. Инициалы и фамилии авторов - с верхними индексами (если они работают в
разных организациях), строчными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру.
3. Учреждение (организация), город, - строчными буквами, выравнивание по
центру. Необходимо указывать полное название учреждения (организации).
Например, не МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, а федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина".
4. Название статьи - прописными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру.
5. Резюме не менее 3-4 строк, выравнивание текста по ширине.
6. Ключевые слова.
7. Пункты 2-6 ( фамилия и инициалы автора, название учреждения и статьи,
summary 2-6 строк, ключевые слова) на английском языке.
8. Основной текст - обычным шрифтом, строчными буквами, выравнивание
текста - по ширине. В библиографическом списке допускается до 10
источников.
9. E-mail и телефон одного из авторов - строчными буквами, полужирным
шрифтом. Данная информация будет указана при публикации в журнале.
10. Общий объем публикуемого материала до 6 страниц (на русском языке).



Стоимость публикации
1. Сотрудники и соискатели ФГБОУ ВПО МГАВМиБ — 1500 руб.
2. Сотрудники и соискатели других вузов, НИИ России — 2000 руб.
3. Сотрудники НПО, АО, ООО и прочих предприятий — 2500 руб.
4. Иностранные граждане и организации — 3000 руб.
5. Аспиранты — бесплатно.
Вы можете оплатить публикацию лично в редакции либо банковским переводом.
В указанную сумму не входят комиссии, взимаемые банковскими, почтовыми и
другими службами, за осуществление платежа.
На 1 (одну) статью, опубликованную в журнале, автор (авторский коллектив)
получает 1 (один) бесплатный экземпляр издания. Дополнительные номера
журнала для рассылки следует заказать и оплатить заранее.

В статьях, представляющих обзор литературы, необходимо отразить актуальность
рассматриваемой проблемы и выводы по проведенному анализу, количество ссылок на
библиографические источники должно быть не менее 7-10.
В представляемом материале научно-практических статей должны быть отражены
актуальность, цель и задачи, материалы и методы, результаты исследования и выводы,
список литературы.
Убедительно просим проверять текст на наличие орфографических и синтаксических
ошибок, а СD-диски на наличие вирусов и считываемость с электронного носителя.
Статьи проходят рецензирование. По результатам авторам принятых к публикации
материалов будут высланы извещения. Статьи публикуются в авторской редакции.
Редакция журнала оставляет за собой право отклонять от публикации статьи,
оформленные с нарушением требований и сроков представления.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 495 638-52-74 – редакция журнала
«Ветеринарная медицина».

