Публичный договор
«ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ "ВЕСТНИК ВЕТЕРИНАРИИ"»
В журнал принимаются к публикации статьи по проблемам ветеринарии, животноводства,
обеспечения безопасности сырья и продуктов животного происхождения,
сельскохозяйственной экологии, а также статьи общебиологического содержания,
направленные на расширение научного кругозора специалистов в области
животноводства.
Раздел I. Правила оформления статей
1. Статья должна быть представлена на русском языке в электронном (на CD или по email) и печатном виде (в двух экземплярах на белой бумаге в редакторе Word, шрифт
черный, 14 пт. через полтора интервала, не более 10 страниц).
2. В статье на русском и английском языках указываются УДК, название статьи,
ключевые слова, сведения об авторах (с обязательным указанием полных фамилий имен и
отчеств, мест работы всех авторов, их должностей, ученых званий и контактной
информации), аннотация (краткая информация о содержании статьи), список
библиографических ссылок (литературных источников, использованных при написании
статьи).
3. Пристатейные библиографические списки должны быть оформлены в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». (Образцы оформления приведены на сайте нашего издательства.)
4. Рисунки, чертежи и фотографии, графики (черно-белые - обязательно, цветные - при
наличии и необходимости) представлять в электронном виде (на CD или по e-mail, в
формате JPG или TIF, или GIF с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими
подписями, а также в тексте статьи, распечатанном на бумаге (черно-белые), в двух
экземплярах.
5. Единицы измерений, приводимые в статье, должны соответствовать ГОСТ 8.4172002 ГСИ «Единицы величин».
6. Сокращения терминов и выражений должны приводиться в соответствии с
правилами русского языка, а в случаях, отличных от нормированных, только после
упоминания в тексте полного их значения (напр. лактатдегидрогеназа (ЛДГ)…).
Раздел II. Условия публикации
К работе прилагается заявление, выполненное на бумаге и заверенное оригинальной
печатью, по форме.
Рукописи статей, не отвечающие техническим требованиям оформления (раздел I), к
изданию не принимаются.
Рукописи научных статей, допущенные к изданию, подлежат обязательному
рецензированию. (Порядок рецензирования).

Рукописи, фотографии, рисунки, поступившие в редакцию, авторам не возвращаются.
Выставление авторам предложения редакции о доработке статей не означает, что статья
принята к печати. После получения доработанного текста редколлегия вновь
рассматривает статью.
Редакция оставляет за собой право тематического отбора и редактирования
поступивших материалов.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей научных статей не взимается.
Публикация научных статей в журнале для их авторов бесплатна.
Авторское вознаграждение (гонорар) за размещение статей в печатной и электронной
версиях журнала, а также на веб-сайте издательства авторам статей не выплачивается.
Заявлением на публикацию автор(ы) подтверждает(ют) достоверность материалов,
изложенных в статье, дает(ют) согласие на сбор, обработку и распространение своих
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона N 152-ФЗ от
27 июля 2006 года «О персональных данных».
Вместе со статьей автор передает редакции следующие права:
- право на воспроизведение статьи (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение) и распространение ее любым способом без
ограничения тиража экземпляров;
- право на переработку статьи (создание на ее основе нового, творчески
самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в статью, не
представляющих собой ее переработку;
- право на публичное использование материалов статьи и демонстрацию их в
информационных, рекламных и прочих целях;
- право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты автору вознаграждения.
Редакция не несет ответственности за любое использование материалов журнала,
размещенных в его печатной или электронной версиях, а также на веб-сайте издательства,
третьими лицами.
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