
Внимательно и до конца прочитайте информацию, чтобы вам не пришлось тратить время 

на лишнюю переписку с редакцией. 

 Для рассмотрения статьи вам необходимо оформить полугодовую подписку на 

журнал и прислать в редакцию по электронной почте скан квитанции и рукопись. 

При отказе в публикации подписные средства не возвращаются! 

 По итогам рецензирования вам будут направлены результаты и замечания (2-3 

рецензии), при необходимости авторы могут однократно доработать статью. 

Переработанная более одного раза рукопись считается вновь поданным 

материалом, и услуги редакции по еѐ рассмотрению оплачиваются в соответствии 

со стоимостью, указанной на странице "Услуги и цены". 

 После доработки редакция готовит вашу статью к публикации, стоимость этих 

услуг указана на странице "Услуги и цены". 

Журнал «Кормопроизводство» принимает к публикации оригинальные 

исследовательские, методические и обзорные статьи. Научные статьи аспирантов 

публикуются бесплатно. Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

Рецензирование материалов осуществляется членами редакционного совета и 

привлечѐнными по запросу редакции рецензентами, после чего авторам направляется 

решение о возможности публикации статей и необходимости их доработки. Журнал не 

принимает к публикации статьи, напечатанные где-либо ранее, в том числе 

переводные. Статьи рассматриваются при подтверждении авторами полугодовой 

подписки на журнал. Скан квитанции вместе со  статьей высылаются по электронной 

почте. 

Рукопись должна быть тщательно проверена и отредактирована авторами. К статье 

необходимо приложить сопроводительное (рекомендательное) письмо от научного 

руководителя, заверенное печатью и подписью директора. 

Всем авторам необходимо внимательно ознакомиться с примером предоставления 

материалов для публикации. Подробные требования к объѐму и содержанию с примерами 

оформления всей статьи и отдельных еѐ частей указаны в файле для скачивания (скачать 

пример в формате .doc). 

Рукописи статей редакция не возвращает. При несоблюдении требований статья не 

рассматривается редакцией и возвращается авторам на доработку. Датой поступления 

считается день получения редакцией окончательного варианта статьи. 

Ответственность за содержание публикаций и соблюдение чужих авторских прав несут 

авторы публикаций. При цитировании материалов журнала также обязательна ссылка на 

первоисточник. 

Статьи присылаются в редакцию в одном экземпляре на бумажном и электронном 

носителях. Рукопись и дополнительные материалы необходимо выслать вместе с 

подтверждением оплаты (например отсканированной квитанцией) на электронный адрес 

редакции kormoproiz@mail.ru (или см. раздел «Контакты»). В конце статьи должны быть 

приведены подробные сведения обо всех авторах. Рисунки и графики следует прикреплять 

к электронному письму отдельными файлами в форматах .tiff, .jpeg или .xls. Печатный 

экземпляр рукописи с подписями всех авторов и указанием контактных данных одного из 

них отправляют в редакцию (см. раздел «Контакты»). 

http://www.kormoproizvodstvo.ru/files/Primer_oformlenia_nauchnykh_statey.doc
http://www.kormoproizvodstvo.ru/files/Primer_oformlenia_nauchnykh_statey.doc
http://www.kormoproizvodstvo.ru/files/Primer_oformlenia_nauchnykh_statey.doc
mailto:kormoproiz@mail.ru


На страницах нашего журнала вы также можете поместить объявления о конференциях, 

выставках, летних школах, мероприятиях, юбилеях, книжных новинках и прочую 

информацию, в том числе рекламного характера, соответствующую тематике издания. По 

всем вопросам обращайтесь в редакцию по адресам и телефонам, указанным в разделе 

«Контакты». 

  

При составлении статьи как опытным, так и начинающим авторам целесообразно 

следовать рекомендациям Европейской ассоциации научных редакторов. Вы можете 

скачать их здесь. 
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