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Уважаемые читатели!

Приглашаем вас и ваших коллег к сотрудничеству с нашим ежемесячным

научно#практическим журналом «Рыбоводство и рыбное хозяйство».

К публикации принимаются оригинальные научно#исследовательские работы и

актуальные обзорные материалы. Статьи публикуются бесплатно, каждому автору

высылается авторский экземпляр журнала. Требования к публикациям и

размещению рекламной информации на страницах наших журналов приведены в

приложении.

Факт.адрес: г.Москва,                                                                              тел: 8(499) 257�79�57

ул. Верхняя, д. 34, оф. 502/3                                                                                      8(915) 208�69�07

Почт. адрес: 107031, Москва,                                                                                e�mail: article2005@mail.ru

а/я 49 ИД «Панорама»                                                     www.selhozizdat.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ:

• Рукопись присылается в двух экземплярах. 

• К рукописи прилагается электронный вариант текста на дискете или CD в программе WORD (14

шрифт, межстрочный интервал 1,5). Электронный вариант текста может быть предоставлен по

электронной почте.

• Объем оригинальной статьи не должен превышать 10 стр., обзорной – 15 стр.

• Статья должна быть подписана всеми авторами.

• Обязательно указывается фамилия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести

переговоры, его полный почтовый адрес, телефон, факс, e+mail.

• Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно

выверена автором.

• Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте ключевых выражений

или для общепринятых терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье

полностью.

• Приводимые в тексте формулы расчетов, химические формулы визируются авторами на полях; за

их правильность ответственность несет автор.

• Таблицы (не более 2 – 3) и рисунки (не более 3 – 4) должны быть построены наглядно и иметь

название, которое должно соответствовать содержанию текста статьи.

• Список литературы должен быть напечатан по алфавиту и оформлен в соответствии с

требованиями к библиографическому описанию литературы, каждый источник с новой строки под

порядковым номером.

В списке перечисляются только те источники, ссылки на которые приводятся в тексте.

Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках.

• Редакция имеет право сокращать и редактировать текст статьи, не искажая основного смысла.

Если статья возвращается автору для доработки, то вместе с новым текстом автор должен возвратить

и первоначальный текст.

ИЛЛЮСТРАЦИИ, ЛОГОТИПЫ, ФОТОГРАФИИ

• Фотографии для публикации принимаются в виде оригиналов фотографий или в виде

качественных изображений в цифровом исполнении.

• В случае передачи материалов в электронном виде не допускается помещать графические файлы

в текстовые документы, а пересылать или записывать их на дискеты и CD отдельно со следующими

параметрами:

+ tif (без сжатия, 300 dpi),

+ eps, jpg (показатель качества не ниже 8),

+ cdr (CorelDraw шрифты в кривых!!! Не более 1000 узлов в кривой),.ai.

• Рисунки должны быть четкими. На обороте каждой иллюстрации простым карандашом ставится

номер рисунка, фамилия автора и пометка «верх», «низ».

• Подписи к рисункам делаются на отдельном листе с указанием номера рисунка; в подписи

приводится объяснение значений всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений.

ЗАО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «СЕЛЬХОЗИЗДАТ»

Приложение 


