
Правила оформления статей, предоставляемых в редакцию журнала «Ветеринария 

Кубани» 

Статьи в редакцию следует представлять в электронном (на CD или по e-mail) и печатном 

виде в одном экземпляре в формате Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

полтора интервала. Объем не должен превышать 25 страниц, включая таблицы (набор 

построчный с табуляцией) и рисунки. 

Название статьи печатать заглавными буквами, фамилию автора – прописными. Единицы 

измерений давать по ГОСТ «Единицы физических величин». 

В научных статьях на русском и английском языках указываются: УДК, название 

статьи, ключевые слова (10-12), резюме должно состоять из 200-250 слов, быть 

содержательным, структурным (следовать логике описания результатов в статье 

(рекомендации по написанию резюме размещены на сайте журнала)). Для написания 

резюме необходимо руководствоваться ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система стандартов 

по информации библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие 

требования». Сведения об авторах должны предоставляться с обязательным указанием 

фамилий, имен и отчеств, мест работы всех авторов, их должностей, учѐных званий, 

телефонов и e-mail. Список литературных источников, использованных при написании 

статьи, необходимо составлять согласно требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». В списке литературы обязательно наличие, как минимум, 

20% иностранных источников. Желательно включение в список современных авторов. 

Кроме русского, список литературы должен быть предоставлен в романском алфавите 

(латинице) и на английском языке. Программу для подготовки библиографических 

списков на латинице можно на сайте www.translit.ru. 

Структура предоставляемых в редакцию статей: 

1. На русском языке: 

 УДК 

 Название 

 Автор(ы) 

 Текст статьи 

 Список литературы 

 Резюме 

 Ключевые слова 

 Сведения об авторах с указанием ответственного за переписку с редакцией 

2. Название статьи (на английском языке) 

3. Авторы (на английском языке) 

4. Резюме (на английском языке) 

5. Ключевые слова (на английском языке) 

6. Список литературы – References (на английском и латинице) 

7. Сведения об авторах (на английском языке) 
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Графики, диаграммы, рисунки и фотографии просим представлять в формате Jpeg, Tiff 

или Gif (с разрешением не менее 300 точек) с соответствующими подписями. 

Все статьи рецензируются. Редакция оставляет за собой право возвращать без регистрации 

рукописи, не отвечающие настоящим правилам. Возвращение рукописи на доработку не 

означает, что статья принята к печати. После получения доработанного текста 

редколлегия вновь рассматривает статью. 

Плата с аспирантов и членов редакционной коллегии за публикацию статей не взимается. 

Приоритет отдается подписчикам журнала. Для ускорения публикации к статье 

необходимо предоставить рецензию доктора наук по специальности, оригинал которой 

выслать почтой в адрес редакции (подпись рецензента необходимо заверить в отделе 

кадров по месту работы). 

 


