
ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВА-
НИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Редакция журнала в своей деятельности руководствуется принципа-
ми научности, объективности и беспристрастности

Содержание статьи должно соответствовать одному из следующих отрас-
лей науки и групп специальностей:

03.02.14 Биологические ресурсы (биологические науки)
06.01.01 Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные

науки)
06.01.04 Агрохимия (сельскохозяйственные науки)
06.02.04 Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки)
06.02.08 Кормопроизводство, кормление с.-х. животных и технология

кормов (сельскохозяйственные науки)
06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов живот-

новодства (сельскохозяйственные науки)
1. Технический анализ рукописи осуществляется экспертом журнала, со-

гласно требованиям для авторов, в недельный срок после представления руко-
писи в электронной форме (izvestiaggau@mail.ru) на проверку отсутствия не-
правомерных заимствований.

2. Каждая статья проходит двухэтапное рецензирование. На первом этапе
статья проверяется по формальным признакам и в системе «Антиплагиат».
Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается ис-
пользование материалов защищенных диссертационных работ, однако уровень
оригинальности статьи в целом также не должен быть ниже 70%. Если автор
статьи является научным руководителем аспиранта (соискателя), данные дис-
сертационной работы, которые он использует в статье, должны сопровождаться
ссылкой на материалы статей аспиранта (соискателя). При этом уровень ориги-
нальности статьи также должен быть не ниже 70%. В случае если статья соот-
ветствует формальным требованиям и имеет необходимый процент оригиналь-
ности, она вместе с отчѐтом о проверке в системе «Антиплагиат» направляется



для рецензирования профильному учѐному из числа редакционной коллегии.
При положительной рецензии на статью она допускается к публикации.

3. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не бо-
лее 2-х раз

4. Передача на рецензирование осуществляется экспертом после техниче-
ского анализа и проверки оригинальности авторского текста. Издание осущест-
вляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответст-
вующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Рецензирование статьи
производится независимыми экспертами журнала в течение не более 30 дней
с момента получения рукописи, соответствующей требованиям журнала. Все
рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых
материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике рецен-
зируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в те-
чение 5 лет. При наличии существенных замечаний рукопись возвращается ав-
торам с письменным перечислением замечаний, требующих устранения. В
журнале используется слепое рецензирование (blind reviewing).

5. Повторное рецензирование осуществляется после представления вари-
анта статьи, с устраненными замечаниями, в течение не более 30 дней. При
трехкратном повторном возврате рукописи с замечаниями рецензента вопрос о
ее принятии или отклонении решается на заседании редакционной коллегии.

6. Решение о публикации принимается в соответствии с Уставом редак-
ции главным редактором или заместителем главного редактора на основе науч-
ных рецензий и мнения членов редколлегии. При принятии решения о публи-
кации главный редактор и зам. главного редактора руководствуются достовер-
ностью представления данных и научной значимостью рассматриваемой рабо-
ты.

7. В случае принятия решения о публикации в течение трех дней руко-
пись статьи передается профессиональному переводчику для корректуры и ре-
дактирования англоязычной части статьи.

8. Рецензии предоставляются авторам рукописей и по запросам эксперт-
ных советов в ВАК. В случае отказа в публикации статьи редакция направляет
автору мотивированный отказ. Рукописи возврату не подлежат.


