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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «КРОЛИКОВОДСТВО И ЗВЕРОВОДСТВО»
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статьи должны быть написаны на русском или английском языке, отредактированы и
оформлены в соответствии с нижеследующими требованиями.
I. Структура статьи
Материалы должны быть размещены следующим образом:
I а. На русском языке
1. УДК. Располагается в левом верхнем углу первой страницы.
2. Название статьи. Полное название статьи печатается прописными буквами прямым
полужирным шрифтом без подчеркивания и разрядки. Латинские названия объектов исследований
в названии статьи пишутся без сокращений, с соблюдением общепринятых правил
таксономической номенклатуры. Краткое название статьи (из пяти-шести слов для размещения в
колонтитуле) печатается строчными буквами курсивом.
Образец: СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВИТАМИНОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КРОЛИКОВ
Влияние витаминов и микроэлементов на мясную продуктивность кроликов
3. Инициалы и фамилии авторов (А.А. Иванов, Б.В. Петров...) печатаются прямым
строчным жирным шрифтом и отделяются от названия статьи пустой строкой.
4. Полные официальные названия и адреса учреждений, в которых работают авторы, их
должности и ученые степени, адреса электронной почты авторов – шрифт прямой, буквы
строчные. Необходимо обозначить соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они
работают арабскими цифрами над фамилией и фамилию автора, отвечающего за ведение
переписки, звёздочкой.
5. Персональные коды авторов. Для каждого автора должны быть указаны следующие
персональные коды: SPIN, ORCID, ResearcherID и ScopusID (при наличии).
6. Реферат статьи на русском языке с кратким изложением актуальности, основной цели
работы, используемых подходов, полученных результатов и основных выводов. Реферат должен
быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.9-95. Объем реферата составляет около 200
слов, не более 2000 знаков с пробелами.
7. Ключевые слова. В ключевых словах должны быть отражены: область исследования,
специфика исследования, объекты и методы исследования.
8. Благодарности. В этом разделе размещают благодарности и ссылки на источники
финансирования работы.
9. Сокращения, используемые в тексте статьи, и их расшифровка.
10.Текст статьи. Материал в статьях должен быть структурирован с выделением
следующих разделов: введение, материал и методы, результаты и обсуждение, выводы. Объем
научных статей должен быть достаточным для полного изложения хода и результатов исследования
и не может быть менее 4 страниц. Он не должен превышать 15 страниц для экспериментальных
статей и 20 страниц для обзорных. Статьи должны содержать необходимую фактографию, таблицы,
схемы, графики и рисунки. Формат изображений *.tiff (только CMYК), *.jpg (только CMYК) или
*.cdr (только CMYК) при 600 dpi .
11. Список литературы. Оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 в порядке упоминания
в тексте.
12. Перевод на английский язык пунктов 2-7 и 11.
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I б. На английском языке
Статья представляется полностью на английском языке с соблюдением структуры
русскоязычной статьи (раздел I а) и русским переводом пунктов 2-7 и 11. Перед разделами
«Реферат» и «Введение» заголовки не нужны ни в русском, ни в английском вариантах.
II.
Оформление статьи
Основной текст статьи набирается шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала с
выравниванием по ширине и без переносов, размер шрифта 12 pt (реферат и ключевые слова
выполняются шрифтом Times New Roman 10 pt, межстрочный интервал – 1,5), цвет шрифта
чёрный во всех разделах статьи, включая таблицы и подписи к рисункам, фон текста – белый во
всех разделах статьи, включая таблицы. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и
нижнее – по 20 м.
Абзацный отступ должен быть одинаковым – 1,25 см – по всему тексту статьи (за
исключением таблиц и подписей к таблицам и рисункам). Нумерация страниц сквозная.
Таблицы выполняют в черно-белом варианте, снабжают тематическими заголовками и
нумеруют арабскими цифрами в порядке их упоминания в тексте.
Наименование таблицы приводится как на русском, так и на английском языках.
Наименование таблицы с прописной буквы без точки в конце следует помещать над таблицей
слева, без абзацного отступа. Если наименование таблицы занимает две строки и более, его
следует располагать через один межстрочный интервал. Если в тексте одна таблица, она не
нумеруется.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки на русском и английском языках.
Сокращение слов в таблицах не допускается. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы в
сносках к таблице и в начале статьи (п. 7). В таблице можно использовать шрифт меньшего
размера, чем в тексте статьи.
Пример оформления таблицы
Таблица 1. Мясная продуктивность молодняка кроликов
Table 1. Meat productivity of the young rabbits
Группа/Group
Показатели/Parameters
Предубойная масса, г/
Preslaughter weight, g
Масса тушки, г/
Body weight, g
Убойный выход, %/
Slaughter yield, %
Среднее потребление
корма, г
Average consumption
feed, g
Коэффициент конверсии
корма (ККК)/
Feed conversion ratio (FCR)

1 - контроль/control

2 - без премикса/ without premix

2648±11,4

2560±10,0

1470±38,2

1410±22,5

55,5

55,1

7434

5274

5,06

3,74

Рисунки (графики, схемы, фотографии) выполняют в чёрно-белом или цветном вариантах,
снабжают подрисуночными подписями и нумеруют арабскими цифрами в порядке их упоминания
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в тексте. Подрисуночные подписи, поясняющие содержание рисунков, обязательны. Их набирают
прямым нежирным шрифтом, размером 10 pt и выравнивают по левому краю (см. образец). Если
рисунок состоит из нескольких частей и имеет общую подпись, то отдельные части обозначают
русскими строчными или заглавными буквами (а, б, в, А, Б, В и т.д.)
Номера отдельных деталей рисунка обозначают арабскими цифрами (1, 2, 3 и т.д.).
К рисункам могут быть даны примечания, которые размещают под названием рисунка с
выравниванием по левому краю (слово Примечание не пишется).

Пример оформления рисунка

Рисунок 1. Схема размещения защитных сооружений для разведения росомахи в зоопитомнике
Московского зоопарка
а – ограждение, б – подземное сооружение, в – наземное сооружение
Figure 1. Arrangement of shelters for wolverines breeding in the Animal Breeding Facility
of the Moscow Zoo
а – barrier, б – underground structure, в – aboveground structure
В тексте на каждый рисунок обязательно даётся ссылка (рис. 1). Если в тексте один рисунок,
то порядковый номер ему не присваивается.
На графиках следует указывать величины, значения которых даются на осях, и обозначения
их размерностей.
Используемые в статье изображения, охраняемые законом об авторском праве, должны
сопровождаться письменным разрешением правообладателей на их публикацию. Формат
изображений *.tiff (только CMYК), *.jpg (только CMYК) или *.cdr (только CMYК) при 600 dpi .
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или
после знаков плюс (+), минус (−), умножения (х), деления (:) или других математических знаков.
На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию
умножения, применяют знак "×".
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно
под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение
каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку
пояснения начинают со слова "где" без двоеточия с абзаца.
Формулы следует располагать посередине строки и обозначать порядковой нумерацией в
пределах всей статьи арабскими цифрами в круглых скобках справа от формулы.
Пример оформления формулы
ЗК = (1)
ОК = (2),
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где ЗК – затраты корма на единицу продукции, ОК – оплата корма продукцией.
Многозначные числа и десятичные дроби
Многозначные числа следует разделять пробелами на группы по три цифры справа налево,
например: 35 784; 5 825; 8 201 794. Дробная часть десятичной дроби отделяется от целой части
запятой и также разбивается на группы по три цифры, но в обратном порядке – слева направо,
например: 25,128 137; 20 158,675 8.
Размерности отделяют от чисел пробелом (100 кПА, 77 К), за исключением градусов,
процентов и промилле: 90°, 20°С, 45%, 10‰. Дробные размерности: 58 Дж/моль, 10 моль/л. Для
более сложных размерностей допускается использование степеней, в том числе отрицательных.
Единообразие написания размерностей в рукописи является обязательным.
При перечислении, а также в числовых интервалах размерность приводится лишь для
последнего числа (10–30 Дж/моль, 22⎯25°С), за исключением угловых градусов (5°–10°, а не 5–10°).
Размерности переменных пишутся через запятую (Е, кДж/моль), подлогарифмических величин – в
круглых скобках без запятой: ln t (мин).
Следует использовать общепринятые сокращения и аббревиатуры или приводить их
дополнительно в тексте и в начале статьи (п. 9). Все физические размерности рекомендуется
приводить в международной системе СИ.
Латинские названия объектов исследований следует писать с соблюдением правил
таксономической номенклатуры: родовые (Mustela) и бинарные видовые (Mustela lutreola) – курсивом,
таксонов более высокого ранга, например, семейства (Mustelidae) – прямым шрифтом. При первом
упоминании в тексте видовые названия приводят без сокращений, далее по тексту – сокращенно (M.
lutreola), т.е. родовое название обозначают одной (первой) буквой, а видовое указывают полностью.
Названия и символы генов набираются курсивом, а названия их продуктов – с прописной
буквы прямым шрифтом. Например: гены fos, c-myc, ATM; белки Fos, c-Myc, ATM. Курсивом
выделяются обозначения мобильных элементов, например, hobo-элемент, а также первые буквы
названий сайтов рестрикции, например, HindIII. Названия фагов и вирусов пишутся в латинской
транскрипции прямым шрифтом.
Статистическая обработка результатов. Данные экспериментов должны быть
представлены так, чтобы можно было оценить их воcпpоизводимоcть и значимость
Список литературы отделяют от текста статьи пустой строкой. Он должен содержать
перечень цитированных источников в порядке их упоминания в тексте. Номера ссылок в тексте
приводят в квадратных скобках, например, [1], [2–5]. В списке цитированной литературы не
допускается более 25% самоцитирований. Для всех цитируемых статей, имеющих индекс DOI,
следует указывать его в самом конце ссылки.
При несоблюдении вышеперечисленных требований статья отправляется авторам на
доработку без принятия на рассмотрение. В случае отправки на доработку датой поступления
считается дата получения редакцией окончательного варианта статьи.
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