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Межведомственный тематический научный сборник «Разведение и генетика 

животных» входит в Перечень научных профессиональных изданий Украины, в 
которых могут публиковаться результаты диссертационных работ (постановление 
президиума ВАК №1-5/3 от 14.04.2014 г.), и является профессиональным 
изданием в сельскохозяйственных отраслях науки. 

К публикации в сборнике принимаются обзорные, экспериментальные и 
методические статьи. Представленные материалы должны быть актуальными, 
оригинальными (не опубликованными раньше в других изданиях), стилистически 
и орфографически отредактированными. Тематически статья должна отвечать 
одной из рубрик сборника: разведение и селекция, генетика, биотехнология, 
воспроизводство животных, сохранение биоразнообразия животных. Посылая 
статью в сборник «Разведение и генетика животных», автор дает свое согласие на 
размещение опубликованных статей в наукометрических базах, в которые будет 
входить издание. 

  
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

Рукопись статьи подается в редакцию на украинском, английском или русском 
языке в двух печатных экземплярах (один из них подписан каждым из авторов) и 
присылается отдельным файлом на е-mail irgtvudav@ukr.net ответственному 
секретарю. Каждая статья проходит обязательное рецензирование. При наличии 
замечаний автор дорабатывает статью, отмечая другим цветом исправленный 
текст в электронном варианте статьи, который выслан ему по электронной почте. 
После верстки в издательстве авторы подписывают статьи. За иногородних 
авторов статью подписывает рецензент и ответственный секретарь.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 объем экспериментальной и методической статей (с рефератами и списками 
литературы) – 6–15 страниц, обзорной – не больше 30;   

 набор в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
размер 12, междустрочный интервал основного текста 1, абзацное 
отступление – 1,0 см, формат А-4; 

 подписи к рисункам, таблицам, а также индексы в формулах набираются 10 
шрифтом; 

 верхнее, левое и правое поля – 20 мм, нижнее – 25 мм; 
 ориентация страниц – книжная; 
 таблицы набираются непосредственно в программе Microsoft Word и 

нумеруются последовательно, ширина таблиц – 100 %;  
 формулы прописываются в редакторе формул Microsoft Equation, доступному 

Word;  
 рисунки вставляются в текст в формате JPG;  
 список литературы подается в конце статьи в порядке упоминания в тексте, 

порядковые номера ссылок наводятся в квадратных скобках. 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ СТАТЬИ 
 УДК.  
 НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный шрифт большими буквами).  
 ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ АВТОРА(-ОВ) (полужирный шрифт 

большими буквами).  
 Е-mail автора, ответственного за переписку.   
 Название научного учреждения, из которого вышла работа (если авторов 

несколько, и они работают в разных учреждениях, необходимо 
обозначить учреждения цифрами 1, 2, 3... и в соответствии с нумерацией 
поставить цифры около фамилий авторов), город, страна (обычный 
шрифт); 

 Полный адрес, включая названия страны и города. В варианте 
английским языком название улицы подается транслитерацией.  

 Основному тексту предшествуют резюме на трех языках – украинском, 
английском и русском: название, инициалы и фамилии авторов, материал 
и методы исследования, основные результаты и выводы (7–15 рядков 
курсивом). Резюме на языке оригинала – без названия статьи, инициалов 
и фамилий авторов. 

 После каждого резюме подают ключевые слова (от 5-ти до 10 слов или 
словосочетаний обычным шрифтом).  

 Разделы статьи должны начинаться такими заглавиями, выделенными 
полужирным шрифтом: 

Введение – постановка проблемы в общем виде, ее актуальность и научное 
значение; анализ последних зарубежных и отечественных публикаций, в которых 
рассматривалась данная проблема и на которые ссылается автор; выделение 
нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья; 
формулировка целей исследований, постановка задания. 

Материалы и методы исследований – учреждения или предприятия, где 
проводились исследования и сбор материалов; описание схемы 
исследования; методы и методики, использованные в работе; методы 
статистического анализа. 

Результаты исследований – изложение результатов исследований основного 
материала, их анализ, обсуждение и перспективы дальнейших научных 
разработок.  

Выводы. 
Благодарность (при необходимости) – выражение официальной благодарности 
отдельным организациям и лицам, которые способствовали проведению научных 
исследований, дали рекомендации по усовершенствованию рукописи и т.д. 

 БИБЛИОГРАФИЯ должна подаваться в порядке цитирования или по 
алфавиту авторов или названий. Библиографическое описание использованных 
источников подается согласно c требованиями ДСТУ 8302:2015.  

 Отдельным блоком необходимо подавать список литературы 
(REFERENCES), который будет дублировать перечень источников в 
основном списке, но оформляться в соответствии с требованиями 
международных баз данных. А именно: для всех источников, которые в 
основном списке подаются 



кириллицей, необходимо выполнить транслитерацию, а название издания, в 
котором она опубликована, необходимо перевести на английский. Кроме того, 
если в приведенном источнике литературы – четыре и больше авторов, в этом 
списке необходимо указывать фамилии всех авторов без исключения. Знаки 
препинаний ставятся согласно зарубежным библиографическим стандартам. Если 
в 1 списке есть ссылки на иностранные публикации, они повторяются во 2 списке, 
но знаки препинаний ставятся согласно зарубежным библиографическим 
стандартам. 

На сайте http://www.translit.ru есть возможность бесплатно воспользоваться 
программой транслитерации русского текста, а на сайте http://www.translit.kh.ua – 
украинского текста в латиницу. Программы очень простые, их легко использовать 
как для подготовленных ссылок, так и для транслитерации разных частей 
описаний. Выбрав как вариант систему BGN, мы получаем изображение всех 
соответствующих букв. Вставляем в специальное поле весь текст библиографии 
на русском языке и нажимаем «В транслит», во второй программе украинский 
текст – «Конвертировать». Потом вносим необходимые изменения и дополнения.  

Образцы оформления библиографического описания. 

Для монографий кириллицей: 
Список 1 (согласно с ДСТУ 8302:2015) 
Петренко И. П., Зубец М.В., Буркат В. П., Петренко А. П. Теория системного 

анализа «кровосмешения» у животных: монография. Киев: Аграр. наука, 2005. 
522 с. 

Список 2 (согласно требованиям Scopus) 
 Petrenko, I. P., M. V. Zubets', V. P. Burkat, and A. P. Petrenko. 2005. Teoriya 

systemnoho analizu «krovozmishennya» u tvaryn : monohrafiya – Theory of system 
analysis of "incest" in animals : a monograph. Kyyiv, Ahrarna nauka, 522 (in 
Ukrainian).

Для статей кириллицей: 
Список 1 (согласно  с ДСТУ 8302:2015 

Гладий М. В., Мельник Ю.Ф., Полупан Ю. П., Ковтун С. И., Бородай И. С, Бойко 
О. В. Академик В. П. Буркат – страницы биографии и творчество известного 
ученого, патриота и общественного деятеля. Разведение и генетика животных. 
Киев, 2019. Вып. 57. С. 5-15. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.01

Список 2 (согласно требованиям Scopus) 
Hladiy, M. V., Yu. F. Mel'nyk, Yu. P. Polupan, S. I. Kovtun, I. S. Boroday, and O. V. 
Boyko. 2019. Akademik V. P. Burkat – storinky biohrafiyi ta tvorchyy dorobok 
vidomoho vchenoho, patriota i hromads'koho diyacha – Academician V. P. Burkat – 
pages of biography and creative work of the famous scientist, patriot and public figure. 
Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal breeding and genetics. Kyyiv, 57:5–15. DOI: 
https://doi.org/10.31073/abg.57.01 (in Ukrainian).

http://www.translit.ru/
http://www.translit.kh.ua/


Для статей латиницей: 
Список 1 (согласно ДСТУ 8302:2015  
Кrugliak А. P., Birukova О. D., Кrugliak Т. О., Кrugliak О. V., Cherniak N. H., 

Stoliar Ya. V., Polishchuk D. V. The breeding and economic values of related Leader 
1926780 group bulls in Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Animal breeding and 
genetics. Kyyiv, 2019. Vol. 57. 

P. 68–78. DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.09

Список 2 (согласно требованиям Scopus) 

Кrugliak А. P., О. D. Birukova, Т. О. Кrugliak, О. V. Кrugliak, N. H. Cherniak, Ya. 
V. Stoliar, and D. V. Polishchuk. 2019. The breeding and economic values of related 
Leader 1926780 group bulls in Ukrainian Red-and-White Dairy breed. Animal breeding 
and genetics. Kyyiv, 57:68–78 DOI: https://doi.org/10.31073/abg.57.09 (in English).

К СТАТЬЕ ПРИЛАГАЕТСЯ: 
   Расширенное резюме статьи на языке оригинала и на английском языке (не 
менее 4000 знаков) для Сайта сборника. Резюме должно быть структурировано, 
содержать цель исследования и применены методы, основные полученные 
результаты и выводы. Расширенное резюме статьи размещается на сайте издания 
бесплатно! 
   Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 
звание, должность и место работы, контактный телефон, e-mail, код ORCID ID 
каждого автора. Если автор не зарегистрирован в ORCID, нужно создать учетную 
запись по ссылке http://orcid.org.
   Редакция научного сборника не несет ответственности за содержание статей и 
вероятность представленных данных, но оставляет за собой право отбора, 
рекомендаций и замечаний по содержанию присланных материалов. 
                 
Статьи, оформленные не по правилам, не регистрируются и не рассматриваются.

Почтовый адрес редакции:
Институт разведения и генетики животных имени М.В.Зубця НААН,
ул. Погребняка,1 с. Чубинское, Бориспольский р-н, Киевская обл., 
Украина 

08321 Е-mail: irgtvudav@ukr.net Телефоны для справок: (04595) 30-045; 30-041. 
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