ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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 ГОСТ 7.1:2006.
 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 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
Федоренкова, Л. А.
Селекционно-генетические
основы
выведения
белорусской мясной породы свиней / Л. А. Федоренкова, Р. И. Шейко. – Минск:
Хата, 2001. – 219 с.
Список 2 (согласно требованиям Scopus)
Fedorenkova, L. A., and R. I. Sheyko. 2001. Selektsionno-geneticheskie osnovy
vyvedeniya belorusskoy myasnoy porody sviney – Selection and genetic basis of
Belarusian meat breed breeding pigs. Minsk, Hata, 219 (in Russian).
Для статей кириллицей:
Список 1 (согласно сДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
Суровцев, В. Н.
Влияние
срока
продуктивного
использования
на
конкурентноспособность
молочного
животноводства
/
В. Н. Суровцев,
Б. С. Галсанова // Зоотехния. – 2008. – № 5 – С. 21–22.
Список 2 (согласно требованиям Scopus)
Surovtsev, V. N., and B. S. Galsanova. 2008. Vliyanie sroka produktivnogo
ispol'zovaniya na konkurentnosposobnost' molochnogo zhivotnovodstva – Impact of
term of the productive use on competitiveness of dairy farming. Zootekhniya – Animal
science. 5:21–22 (in Russian).
Список 1 (согласно с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
Петренко, І. П. Генотипова мінливість тварин у скотарстві залежно від рівня
консолідації їх спадковості / І. П. Петренко, О. Д. Бірюкова , М. С. Гавриленко //
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2013. – Т. 11, № 1. –
С. 120–128.

Список 2 (согласно требованиям Scopus)
Petrenko, I. P, O. D. Biryukova, and M. S. Havrylenko. 2013. Henotypova minlyvist'
tvaryn u skotarstvi zalezhno vid rivnya konsolidatsiyi yikh spadkovosti – Genotypic
variability of animal in cattle breeding depending on the level of consolidation of
heredity, Visnyk Ukrayins'koho tovarystva henetykiv i selektsioneriv – Bulletin of the
Ukrainian Society of Geneticists and Breeders 11(1):120–128 (in Ukrainian).
Для статей латиницей:
Список 1 (согласно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)
Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella
cheeses during refrigerated storage / J. Imm [et al.] // J. Dairy Sci. – 2010. – Vol. 86. –
Pp. 2790–2798.
Список 2 (согласно требованиям Scopus)
Imm, J. Y., E. J. Oh, K. S. Han, S. Oh, Y. W. Park, and S. H. Kim. 2003.
Functionality and physic-chemical characteristics of bovine and caprine Mozzarella
cheeses during refrigerated storage. J. Dairy Sci. 86:2790–2798.
К СТАТЬЕ ПРИЛАГАЕТСЯ:
 контактная информация – обязательно нужно указать фамилию, имя,
отчество, почтовый и электронный адрес, номер телефона, ученую степень,
ученое звание, должность автора статьи, который отвечает за переписку.
Предоставить на трех языках (украинском, русском и английском) фамилию, имя,
отчество всех авторов статьи, названия учреждений, в которых они работают,
города, научные степени, ученые звания, должности, контактные данные. За
правильность написания фамилий ответственность несут авторы статьи.
Обращаем внимание, что от правильности представления данных будет зависеть
статистика цитирования публикаций в международных наукометрических
системах.
Почтовый адрес редакции:
Институт разведения и генетики животных 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.

