
Важным условием для принятия статей в журнал «Актуальные вопросы ветеринарной 

биологии» является их соответствие нижеперечисленным правилам. При наличии 

значительных отклонений от них направленные материалы рассматриваться не будут. В 

этом случае редакция обязуется оповестить о своем решении авторов не позднее чем через 

1 месяц со дня их получения. Оригиналы и копии присланных статей авторам не 

возвращаются. 

Материалы должны присылаться по электронной почте: virclin@mail.ru. Электронный 

вариант статьи рассматривается как оригинал, в связи с чем авторам рекомендуется перед 

отправкой материалов в редакцию проверить соответствие текста на цифровом носителе 

распечатанному варианту статьи. Кроме того, материалы для публикации можно передать 

в редакцию по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 3-Б. Тел. (812) 232-55-

92, 927-55-92.  

  

Подготовка материалов 

Статья может содержать до 10 машинописных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), не 

считая рисунков, таблиц и списка литературы. Электронный вариант статьи должен быть 

подготовлен в виде файла в формате .doc для ОС Windows и содержать текст статьи и весь 

иллюстративный материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями. Таблицы и 

диаграммы должны быть выполнены в один цвет – черный, без фона.  

Автор должен представить каждое изображение в отдельном файле в оригинальном 

размере (при обработке изображений в графических редакторах необходимо учесть, что 

для офсетной печати не подходят изображения с разрешением менее 300 dpi и размером 

менее 945 пикселей по горизонтали). 

Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 пт, без форматирования 

(стиль «Обычный»). Нумерованные и ненумерованные списки формируются без 

применения автоформатирования (т.е. вручную) с использованием арабских цифр или 

символа «-» соответственно. 

В статье желательно использование не более 3-5 нетрадиционных сокращений для 

сложных терминов или названий, наиболее часто используемых в тексте. Эти сокращения 

вводятся в круглых скобках после первого полного названия термина. В тех случаях, 

когда используемая аббревиатура узаконена международной классификацией, ее следует 

использовать в соответствующей транскрипции. Например, для сокращения термина 

«интерлейкин» должна быть использована аббревиатура в соответствии с международной 

номенклатурой «IL», а не русскоязычный вариант «ИЛ»; «TNF», а не «ТНФ» или «ФНО»; 

«CD», а не «СД». Запрещается вводить какие-либо сокращения в название статьи. 

Названия микроорганизмов должны быть приведены в оригинальной транскрипции (Е. 

соli, Streptococcus pyogenes). Единицы измерения должны быть приведены без точки 

после их сокращенного обозначения (см, мл, г, мг, kDa и т. д.). При использовании 

условных обозначений следует иметь в виду, что в процессе подготовке журнала к верстке 

символы, полученные с использованием нетипичных шрифтов, а также некоторые 

специальные символы форматирования могут неверно интерпретироваться.  

При изложении материала следует придерживаться следующего оформления научной 

статьи: 
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Название раздела 

УДК 

Ключевые слова: 5-6 слов через запятую на русском языке  

Key words: корректный перевод ключевых слов на английский язык  

Фамилия И. О. автора1, фамилия И. О. автора2, фамилия И. О. автора3, … на русском 

языке  

Название статьи на русском языке  

Название статьи на английском языке  

Полное название организации1 на русском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на русском языке  

Полное название организации1 на английском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на английском языке 

Полное название организации2 на русском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на русском языке  

Полное название организации2 на английском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на английском языке  

Полное название организации3 на русском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на русском языке  

Полное название организации3 на английском языке  

Адрес: индекс, страна, город, улица, дом на английском языке  

Полные Ф. И. О. автора1, учѐная степень, звание, должность, название организации1 на 

русском языке, e-mail, тел. 

Полные Ф. И. О. автора1, учѐная степень, звание, должность, название организации1 на 

английском языке, e-mail, тел.  

Полные Ф. И. О. автора2, учѐная степень, звание, должность, название организации2 на 

русском языке, e-mail, тел. 

Полные Ф. И. О. автора2, учѐная степень, звание, должность, название организации2 на 

английском языке, e-mail, тел.  

Полные Ф. И. О. автора3, учѐная степень, звание, должность, название организации3 на 

русском языке, e-mail, тел. 

Полные Ф. И. О. автора3, учѐная степень, звание, должность, название организации3 на 

английском языке, e-mail, тел.  

Аннотация на русском языке (700-1200 печатных знаков) 

Summary на английском языке 

Введение  

Материалы и методы 

Результаты исследований 

Обсуждение результатов 

Выводы (Заключение) 



Список литературы по ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.82-2001 

  

Скачать шаблон оформления статьи  

 

   

Статья должна представлять собой законченное исследование.  

Заключение (выводы) должно быть четким, конкретным, вытекать из результатов и 

обсуждений результатов исследования и соответствовать цели работы и поставленным 

задачам. 

Резюме должно отражать основные результаты исследования. Объем резюме - 700-1200 

печатных знаков. Резюме на английском языке должно представлять из себя точный 

перевод русского резюме (НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ).  

Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в 

квадратных скобках. Номер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. 

Цитируемые авторы располагаются в разделе «Список литературы» в алфавитном порядке 

(российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке литературы» ссылки должны 

быть полными, и их оформление должно соответствовать действующему ГОСТу. 

Количество ссылок должно быть не более 10 – для оригинальных статей, 30 – для обзоров 

литературы. 

К материалам статьи также обязательно должен быть приложен 1 экземпляр 

сопроводительного письма на имя главного редактора журнала «Актуальные вопросы 

ветеринарной биологии» Чуваева И. В. Письмо должно содержать: 

1. Фамилию, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, 

где работает автор, его должности, научных степеней, званий и контактной 

информации на русском языке. 

2. Фамилию, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, 

где работает автор, его должности, научных степеней, званий и контактной 

информации на английском языке. 

3. Фамилию, имя, отчество автора, ответственного за дальнейшую переписку с 

указанием предпочтительного способа связи. 

4. Полное название статьи на русском языке. 

5. Полное название статьи на английском языке. 

6. Аннотацию статьи на русском языке (700-1200 печатных знаков). 

7. Аннотацию статьи на английском языке. 

8. УДК. 

9. Ключевые слова (до пяти) на русском языке. 

10. Ключевые слова на английском языке. 

11. Количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц. 

12. Дату отправки материалов. 

13. Подписи всех авторов.  

  

Авторские права 

http://invetbio.spb.ru/docs/shapka-statji-v-avvb.doc


Авторы должны гарантировать, что поданные в журнал материалы не были ранее 

опубликованы. Авторы должны быть согласны с автоматическим переходом их авторских 

прав к журналу «Актуальные вопросы ветеринарной биологии» в момент принятия статьи 

к печати. С этого момента весь приведенный в статье материал не может быть 

опубликован авторами полностью или по частям в любой форме, в любом месте и на 

любом языке без согласования с руководством журнала. Исключением могут являться: 

1. предварительная или последующая публикация материалов статьи в виде тезисов 

или короткого резюме;  

2. использование материалов статьи как части лекции или обзора; 

3. использование автором представленных в журнал материалов при написании 

диссертации, книги или монографии. 

  

Оплата за публикацию статей 

При соблюдении всех вышеперечисленных правил, рецензирование статьи и ее 

публикация в журнале «Актуальные вопросы ветеринарной биологии» является 

бесплатной для авторов и учреждений, в которых они работают. Редакция может 

потребовать оплату в следующих случаях:  

1. за публикацию цветных иллюстраций;  

2. за большое количество иллюстративного материала (свыше 8-ми иллюстраций);  

3. за размещение рекламной информации;  

4. при повторной подаче материала в редакцию, в случае если статья (по результатам 

рецензирования) была отправлена автору на доработку. 

  

Рецензирование статей 

1. Все материалы, поступающие в редакцию, для публикации в журнале, проходят 

рецензирование. 

2. Рецензирование осуществляется ведущими профильными специалистами (докторами и 

кандидатами наук), имеющими за последние три года публикации по теме рецензируемой 

статьи.  

3. Представленные на рецензирование статьи проходят экспертизу по следующим 

основным пунктам: 

3.1. Проверка статьи на соответствие правилам оформления.  

3.2. Проверка статьи на оригинальность и на научную или практическую значимость.  

3.3. Оценка достоверности представленного материала. 

3.4. Оценка соответствия названия работы, цели работы результатам и выводам работы. 

3.5. Оценка соответствия использованных методических подходов. 

3.6. Оценка соответствия резюме материалам статьи. 

3.7. Оценка корректности  использования терминологии, стиля изложения и орфографии.  



4. По результатам экспертизы представленных материалов рецензент должен дать 

соответствующее заключение о возможности публикации статьи в журнале "Актуальные 

вопросы ветеринарной биологии" и указать соответствующую рубрику. 

5. Рецензии хранятся в Редакции издания не менее пяти лет. 

6. Авторам направляется копия рецензии или мотивированный отказ. 

Копии рецензий направляются в Министерство образования и науки РФ при  поступлении 

в Редакцию соответствующего запроса. 

Возможные варианты заключения рецензента: 

- На основании вышеизложенного статья "Название статьи" , автор (ФИО), может быть 

опубликована в журнале "Актуальные вопросы ветеринарной биологии" в неизмененном 

виде. 

- На основании вышеизложенного статья "Название статьи", автор (ФИО), может быть 

опубликована в журнале "Актуальные вопросы ветеринарной биологии" с корректурой 

проведенной рецензентом. 

- На основании вышеизложенного вопрос о возможности публикация статьи "Название 

статьи" , автор (ФИО), откладывается до получения от автора ответов на следующие 

вопросы: 1. (вопрос); 2. (вопрос). 

- На основании вышеизложенного вопрос о возможности публикация статьи "Название 

статьи", автор (ФИО), откладывается до внесения автором следующих изменений : 

(рекомендации). 

- На основании вышеизложенного публикация статьи "Название статьи" , автор (ФИО), 

невозможна в связи : (с полным не соответствием ...., с наличием идентичной публикации 

в журнале "...." , с явной недостоверностью результатов; с явным отсутствием новизны, 

значимости; возможностью нанесения вреда здоровью животных; и пр.). 

 


