
ПАМЯТКА  АВТОРАМ 

по оформлению статей, присылаемых в журнал 

«Международный вестник ветеринарии» 

  

Издание входит в перечень ВАК РФ, в которых можно печатать материалы докторских и 

кандидатских диссертаций 

Журнал выходит не менее 4 раз в год, в нем печатаются работы по всем основным вопросам 

ветеринарии и смежным дисциплинам. 

 Статьи в редакцию необходимо направлять в компьютерном тексте (шрифт 12, Times New Roman, 

интервал полуторный, абзац 1,25, отступ слева 3, справа, сверху и снизу 2 см), объем до 5 стр., 

литературных обзоров до 7 стр. с магнитным носителем (диск СD-ROM), либо по электронной почте. 

Научная статья должна содержать: название, реферат, ключевые слова, введение, материалы и методы, 

результаты исследований, обсуждение (заключение), на английском языке: название, имя 

(инициалы) и фамилия автора(ов), реферат (Abstract), ключевые слова на английском языке, 

список литературы в алфавитном порядке (ссылка на авторов по тексту цифрами в квадратных скобках 

[ 1 ] . 

Рисунки или таблицы размещают по тексту или указывают их место на полях рукописи. Единицы 

измерения давать по ГОСТу «Единицы физических величин». Желательно не включать в статью много 

таблиц и графиков. 

Название статьи должно быть четким и коротким (не более 2-х строчек), над заглавием статьи УДК. 

Под названием статьи пишутся фамилия и инициалы, учёная степень (сокращённо), звание, должность 

автора (ов), и название учреждения. Обязательно прилагать черно-белое (как на паспорт) фото 

авторов на электронном носителе (не более трех фото авторов). 

В конце статьи указывается фамилия автора (ов), имя, отчество, место работы, ученая степень, 

почтовый адрес (с индексом), телефоны (рабочий, домашний), электронный адрес, рекомендация 

руководителя подразделения (учреждения). 

Объявления и коммерческая реклама публикуется после оплаты. Срок исполнения в течение 3 месяцев. 

Рукописи, не принятые к публикации, (не отвечающие настоящим правилам или получившие две 

отрицательные рецензии)  авторам не возвращаются. 

На журнал можно подписаться в Роспечати по месту жительства или в редакции на основании 

письменного заявления, в т. ч. по электронной почте – farm_vestnik@mail.ru, факсу или по телефону. 

Стоимость подписки на год – 2300 рублей (включая доставку). Подписчики журнала обеспечиваются 

первоочередностью при публикации. Стоимость публикации 2300 рублей с оплатой через сбербанк. 

Учитывая, что журнал поступает и в дальнее зарубежье, необходимо раздел материалы и методы 

делать понятным читателям, реферат (ABSTRACT) на английском языке более подробным. 

Требования к реферату статьи на английском языке: рекомендуемый объем 200-250 слов, не более 

2000 символов. Не следует начинать реферат с повторения названия статьи! Необходимо осветить цель 

исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных данных), четко 

сформулировать выводы. Не допускается разбивка на абзацы и использование вводных слов и 

оборотов! 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3afarm_vestnik@mail.ru

