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Журнал «Адаптивное кормопроизводство» принимает к публикации ре-

зультаты научных исследований и практических разработок по следующим 
научным направлениям: 

 Адаптивная интенсификация сельского хозяйства; 
 Новые методы, технологии и инструменты генетики, селекции и семе-

новодства, направленные на улучшение свойств кормовых культур; 
 Повышение адаптивности лугового и полевого кормопроизводства к 

изменениям климата и воздействию негативных процессов; 
 Технологии заготовки, хранения и использования кормов для адаптив-

ного и устойчивого сельского хозяйства; 
 
Условия публикации статей 
Условия публикации статей в научном электронном журнале «Адаптивное 

кормопроизводство» обусловлены требованиями международных науко-
метрических баз данных Scopus, Agris и других, а также критериями ВАК РФ 
для включения в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

В соответствии с международными законами о соблюдении авторского 
права, материалы сайта, электронного журнала, иного электронного инфор-
мационного ресурса или проекта не могут быть воспроизведены полностью 
или частично в любой форме (электронной или печатной) без предваритель-
ного письменного согласия авторов и редакции. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается после ее рас-
смотрения на соответствие формальным и содержательным требованиям 
(критериям), и в случае отказа от публикации редакция сообщает об этом ав-
тору по e-mail с указанием причин отказа (недостатков). Если недостатки 
устраняются автором, то статья рассматривается повторно, как новая. Руко-
писи статей редакция не возвращает. 

Принятые для публикации статьи проходят внутреннее рецензирование 
членами Редакционного совета или специально привлекаемыми рецензента-
ми – специалистами по научному направлению статьи. Привлечение рецен-
зентов осуществляется в случае необходимости, определяемой члена-
ми Редакционного совета. 
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Целью внутреннего рецензирования является оценка качества научной ста-
тьи по следующим критериям: 

 соответствие названия статьи ее содержанию; 
 обоснование актуальности решаемой проблемы и представленных ма-

териалов; 
 логичное и последовательное изложение материалов; 
 научная новизна и практическая значимость полученных результатов; 
 наличие аргументированных выводов по результатам работы; 
 корректные ссылки на использованную литературу и другие источни-

ки. 
При получении отрицательной внутренней рецензии редакция оставляет за 

собой право не публиковать статью. 
После принятия статьи к печати автору будет послана корректура, которую 

следует проверить и незамедлительно отправить в редакцию. Неполучение 
корректуры через 10 дней с момента отправки не гарантирует учет правки 
автора. Если авторов несколько, корректура высылается первому автору, ес-
ли специально не указано, кому ее следует посылать. 

В конце статьи необходимо привести сведения об авторах: полные имена и 
отчества всего авторского коллектива, ученая степень и должность, место ра-
боты (название организации, город, страна), а также контактный телефон и 
адрес электронной почты одного из авторов (корреспондирующего). Эта ин-
формация необходима для обратной связи редакции с авторами и корректно-
го отражения индексации авторских работ в РИНЦ. 

Один экземпляр рукописи с подписями всех авторов, а также электронный 
вариант статьи (на диске или ином электронном носителе), отправляют по 
адресу: 141055, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, к. 3, ФНЦ 
«ВИК им. В.Р. Вильямса». Для ускорения выхода в свет материалы для пуб-
ликации и сведения об авторах в электронном виде можно направлять на ад-
рес: adaptagro@vniikormov.ru 

Прием статей осуществляется до 15 числа месяца, предшествующего оче-
редному выпуску, а после 15 числа проводится набор материалов для следу-
ющего номера. 

 
Требования к тексту статьи 
Журнал «Адаптивное кормопроизводство» публикует статьи, соответ-

ствующие общему профилю журнала. Издается только электронная версия. 
Адрес сайта в сети Интернет:www.adaptagro.ru. 

Информация должна иметь значительную научную новизну, представлять 
интерес для широкого круга научной общественности и не быть опублико-
ванной или планироваться к публикации в своей существенной части в дру-
гих изданиях. Предпочтение отдается наиболее значимым результатам ис-
следований и материалам о новых научных разработках, а также работам, 
имеющим таблицы и иллюстрации (2 и более). Обязателен библиографиче-
ский список (желательно не менее 10 авторов). 
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Статья должна быть представлена в распечатанном и электронном вариан-
тах. Набор осуществляется в Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 
размер – 14. Межстрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ши-
рине. Все поля по 2,5 см, нумерация страниц по центру, внизу страницы. Ру-
кописи должны быть полностью подготовлены к печати, грамматически и 
стилистически выверены. Объем статьи, как правило, не должен превышать 
15 страниц А4 (статьи большего объема размещаются только по решению 
членов Редакционного совета). 

Индекс УДК (вверху слева) и заголовок публикации (по центру) оформля-
ются верхним регистром, жирным шрифтом, размер – 14 кеглей. Инициалы и 
фамилии авторов – нижним регистром, жирным шрифтом, размер шрифта – 
14, по центру, ниже заголовка. Название учреждения, где была выполнена 
работа – нижним регистром, курсивом, размер шрифта – 12. Фамилия одного 
из авторов должна сопровождаться указанием адреса его электронной почты. 

Форма изложения экспериментальных работ предусматривает выделение 
разделов: введение, материалы и методы; результаты исследований и их об-
суждение, заключение, список литературы. 

Названия статей, авторы статей, название учреждения, где выполнены ис-
следования, и резюме даются на двух языках (русский и английский). Про-
верка английского языка, как правило, входит в обязанности автора. Автома-
тизированный перевод с помощью программных систем запрещается и явля-
ется основанием для отклонения статьи. 

Особо обращаем внимание авторов на требования к аннотациям, кото-
рые должны быть: 

 информативными (не содержать общих слов); 
 содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований); 
 структурированными (следовать логике описания результатов в ста-

тье); 
 компактными (рекомендуемый объем не менее 150 слов, но не более 

250); 
 оригинальными и «англоязычными», т.е. написанными качественным 

английским языком (англоязычная версия не должна быть дословным пере-
водом русскоязычного варианта, недопустим и полностью автоматизирован-
ный перевод) 

Аннотация пишется без разбивки на абзацы и разрыва строки. После анно-
тации размещают ключевые слова: 5-8 слов или словосочетаний по выбран-
ной теме. 

Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и вставлены в текст из 
отдельных файлов стандарта GIF или JPG. Каждое изображение сопровож-
дается нумерацией и подрисуночной подписью (по центру, жирным начерта-
нием, шрифт – 12). Единственный рисунок в публикации дается как Рис. 1. 
Для всех рисунков должны быть ссылки и обсуждение в тексте. 
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Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте, размер шрифта 
для таблиц – 12. Таблицы должны иметь порядковый номер, краткое, отве-
чающее содержанию, наименование. 

Приветствуется представление иллюстративного материала (рисунки, таб-
лицы, графики и диаграммы) с подписями и/или пояснениями не только на 
русском, но и на английском языке. 

 
Оформление библиографического списка 
Для каждой статьи обязателен список литературы (пристатейный библио-

графический список), через 1 интервал 12 шрифтом в формате библиографи-
ческих описаний по ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» и ГОСТ 
Р 7.0.11-2011. В списке литературы ссылка на каждый источник приводится 
на том языке, на котором он опубликован. Необходимо приводить фамилии 
всех авторов, для сборников – всех редакторов. Использование цитат допу-
стимо только с указанием источника информации. Состав источников дол-
жен быть актуальным и содержать, в том числе, современные (не старше 10 
лет) статьи из научных журналов. 

Библиографические ссылки в тексте статьи обозначаются соответствую-
щей цифрой в квадратных скобках. Если в скобках указаны несколько ссы-
лок, их номера разделяются точкой с запятой и пробелом. В конце статьи ци-
тируемая литература приводится общим списком в порядке упоминания. 

Также к статье прилагается список литературы в комбинации на латинице 
и английском языке (перевод русского варианта ссылки). Обязательная ан-
глоязычная версия ссылок (References) размещается в статье сразу за спис-
ком русскоязычных (исходных) ссылок. Для транслитерации рекомендуется 
использовать сайт: translit.net/ с параметрами по умолчанию. На сайте выби-
раем систему транслитерацииBGN. Помещаем библиографические ссылки из 
русскоязычного списка в рабочее поле и нажимаем кнопку «в транслит». 

При переводе русскоязычного источника (книги, монографии, диссерта-
ции, электронного ресурса и пр.) приводится транслитерация фамилий и 
инициалов авторов, транслитерация и в квадратных скобках перевод на ан-
глийский язык названия источника, год и место издания, количество страниц. 
Место издания должно быть приведено на английском языке (Moscow, Saint-
Petersburg и т.п.). Транслитерированное название издания выделяет-
ся курсивом. 

Если указывается русскоязычная статья в журнале, то приводится трансли-
терация и в квадратных скобках перевод на английский язык названия статьи. 
Также указывается год издания, том, номер выпуска, страницы статьи. 
Название издания выделяется курсивом. Необходимо в описание статьи вно-
сить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. 

Образец оформления списка литературы (латиница) 
References 
Описание русскоязычных книг: 
Авторы (транслитерация). Название русскоязычного источника (трансли-

терация) и курсивом [Перевод названия источника на английский язык]. Ме-
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сто издания на английском языке: Издательство (транслитерация) Publ., год 
издания. Количество страниц в издании. 

Пример: 
1. Nenashev M.F. Poslednee pravitelstvo SSSR [Last government of the USSR]. 

Moscow: Krom Publ., 1993. 221 p. 
Описание русскоязычных журналов, сборников: 
Авторы (транслитерация). Заглавие статьи (транслитерация) [Перевод за-

главия статьи на английский язык]. Название русскоязычного источни-
ка/журнала курсивом (транслитерация) [Перевод названия источни-
ка/журнала на английский язык], год издания, том журнала, номер выпуска, 
диапазон страниц в статье. 

Примеры: 
1. Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., 

Kardymon D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva 
plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fractur-
ing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57. 

2. Yurchenko V.V. Proyektirovaniye karkasov zdaniy iz tonkostennykh kholod-
nognutykh profiley v srede SCAD Office [Designing of steel frameworks from 
thin-walled cold-formed profiles in SCAD Office]. Magazine of Civil 
Engineering, 2010, no. 8, pp. 38-46. 

Электронные публикации: 
Пример: 
1. Трофимова Л.С., Трофимов И.А., Яковлева Е.П. База данных по природ-

ным кормовым угодьям западной Сибири [Электронный ресурс] // Адаптив-
ное кормопроизводство. – 2015. – № 1. – С. 6-13. – 
URL: http://www.adaptagro.ru (дата обращения: 30.03.2015). 

1. Trofimova L.S., Trofimov I.A., Jakovleva E.P. Baza dannyh po prirodnym 
kormovym ugod'jam zapadnoj Sibiri [Database of natural grasslands of West Sibe-
ria] Adaptivnoe kormoproizvodstvo [Adaptive Fodder Production], 2015, no. 1, pp. 
6–13. URL: http://www.adaptagro.ru (accessibly 30.03.2015). 

Электронные публикации, которым международной организацией присво-
ен номер DOI (Digital object identifier) или цифровой идентификатор, описы-
ваются аналогично печатным изданиям, с указанием DOI без точки после не-
го. В этом случае URL не приводится, поскольку DOI позволяет однозначно 
идентифицировать объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса, ко-
торый может измениться. 

Пример: 
1. D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates. Journal of biosocial sci-

ence, 2007, vol. 39, no. 1, pp. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337 
Описание англоязычных книг: 
Пример: 
1. Niemi E. Structural Stress Approach to Fatigue Analysis of Welded Compo-

nents. Designer’s Guide. London, 2000, 102 p. 
Описание англоязычных журналов, сборников: 
Примеры: 
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1. Kaplin V.V., Uglov S. R., Bulaev O.F., Goncharov V.J., Voronin A.A., 
Piestrup M.A. Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a beta-
tron. Applied Physics Letters, 2002, vol. 80, no. 18, pp. 3427-3429. 

2. Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cy-
berspace? Journal of Computer - Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. 
http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (accessed February 7, 2011). 

Обращаем внимание, что в библиографических записях (References) не ис-
пользуются разделительные знаки («//» и «–»). 

По решению Редакционного совета, с 2014 года к публикации в журна-
ле«Адаптивное кормопроизводство» принимаются авторские работы, в ко-
торых самоцитируемость (авторство или соавторство) не превышает 30 % от 
общего количества библиографических ссылок к статье. При несоблюдении 
этих требований статья не рассматривается редакцией и возвращается авто-
рам на доработку. Датой поступления считается день получения редакцией 
окончательного варианта статьи. 

 
Один экземпляр рукописи с подписями всех авторов, а также электронный 

вариант статьи (на диске или ином электронном носителе), необходимо от-
править по адресу: 141055, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, к. 3, 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». 

Для ускорения выхода в свет материалы для публикации и сведения об ав-
торах в электронном виде можно направлять на адрес: 
adaptagro@vniikormov.ru 

Прием статей осуществляется до 15 числа месяца, предшествующего оче-
редному выпуску, а после 15 числа проводится набор материалов для следу-
ющего номера. 

 


