ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША СТАТЬЯ!
Журнал «Ветеринария сегодня»

приглашает авторов для публикации своих научных работ
• Редакция «Ветеринарии сегодня» (http://www.arriah.ru/main/veterinary_today/about) рассмотрит возможность публикации ваших научных статей на страницах журнала. Наша миссия – представление основных направлений развития ветеринарной науки, привлечение внимания мировых научных сообществ
к актуальным проблемам и инновационным разработкам в области ветеринарии, формирование и развитие единого мирового научного знания.
• Мы публикуем статьи как выдающихся деятелей науки, так и молодых ученых, специалистов-практиков, работников ветеринарных учреждений для обмена
опытом, обеспечения устойчивого ветеринарного благополучия и новых научных дискуссий.
• Журнал основан в 2012 г. на базе ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»). Статьи публикуются на двух языках: русском и английском. Тематическое содержание журнала меняется в зависимости от текущих задач науки и практики. Журнал распространяется по всей территории России,
а также в крупнейших мировых научных центрах.

ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА
Изучение основных
тенденций развития
ветеринарной науки.

Анализ широкого круга передовых технологий
в области мониторинга и эпизоотологии болезней
животных, представление результатов теоретических
и экспериментальных исследований в данной области.

Обсуждение
актуальных вопросов
ветеринарии.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СТАТЬЯМ
• К публикации принимаются статьи на двух языках – русском и английском,– содержащие результаты собственных научных исследований, объемом до 6–8 страниц (до 10 страниц – для обзора) – но не менее 5 (при одинарном интервале и размере шрифта 12).
Оптимальный объем статьи: до 20 тыс. знаков (включая пробелы).
Предоставление в редакцию рукописи статей является подтверждением согласия автора на использование его произведения как в бумажном,
так и в электронном виде. Авторы несут ответственность за полноту и достоверность цитируемой в их работах литературы, а также
за публикацию заимствованного материла без ссылки на источник. Материалы направляются в редакцию с сопроводительным письмом
от организации автора (форма на сайте).

СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ СТАТЬИ
1.
2.
3.
4.

УДК.
Название статьи.
Имя, отчество, фамилия автора.
Место работы автора, должность,
ученая степень, адрес электронной
почты.
5. Резюме (краткое точное изложение содержания статьи, включающее фактические сведения и выводы описываемой работы): около
7–8 строк (300–500 знаков с пробелами).

6. Ключевые слова (5–6 слов, словосочетаний), наиболее точно отображающие
специфику статьи.
7. Введение.
8. Материалы и методы.
9. Результаты и обсуждение.
10. Выводы или заключение.
11. Список литературы (т. е. список всей использованной литературы, ссылки на которую даются в самом тексте статьи). Формат оформления в соответствии с ГОСТ Р
7.05-2008. Не более 5–7 источников.

12. К размещению принимаются иллюстрированные материалы (фото,
картинки) хорошей контрастности,
с разрешением не ниже 300 точек
на дюйм (300 dpi), оригиналы прикладываются к статье отдельными
файлами в формате .tif или .jpg (рисунки, не соответствующие требованиям, будут исключены из статей,
поскольку достойное их воспроизведение типографским способом
невозможно).

Работа должна быть предоставлена в редакторе WORD, формат DOC, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, размер полей – по 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, форматирование по ширине.
Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно пронумерованы, иметь источники и «вмещаться» в печатное
поле страницы. Название таблицы – над таблицей; название рисунка/графика – под рисунком/графиком.
Оригиналы и копии присланных статей не возвращаются. Авторы должны гарантировать, что поданный материал не был ранее
опубликован. Важным условием для принятия статей в журнал «Ветеринария сегодня» является выполнение всех вышеперечислен
ных требований редакции.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ:
Адрес: 600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец
Телефон: +7 (4922) 26-15-12, 26-17-65, 26-19-88, доб. 22-27
Контактное лицо: Лаврухина Ольга Игоревна, телефон: +7 (905) 611-26-77, e-mail: lavruhina@arriah.ru

«Ветеринария сегодня» – это прекрасная возможность заявить о себе миру!
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ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ»
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
в аспирантуру по двум направлениям подготовки:
36.06.01 Ветеринария и зоотехния,
по специальности научных работников 06.02.02 Ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология
с микотоксикологией и иммунология;
06.06.01 Биологические науки,
по специальности научных работников 03.02.02 Вирусология.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОК УМЕНТЫ:
– заявление на имя директора
ФГБУ «ВНИИЗЖ»;
– документ (документы), удостоверяющий
личность и гражданство поступающего;
– оригинал диплома специалиста или диплома магистра;
– список опубликованных научных работ,
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе, подписанный установленным порядком. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
– документ, свидетельствующий об индивидуальных достижениях поступающего, результаты которых учитываются при приеме на
обучение в соответствии с правилами приема
(дипломы победителя или лауреата конкурсов, фестивалей, выставок и т. д.);
– медицинская справка (форма № 086/у);
– фото (4 х 6) – 1 шт.

ПРИЕМ ДОК УМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТ УПЛЕНИЯ
В АСПИРАНТ УРУ ОС УЩЕСТВЛЯЕТСЯ
С 1 ИЮНЯ ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Проведение вступительных экзаменов
запланировано в сентябре 2017 года
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены в соответствии
с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по:
– специальной дисциплине;
– философии;
– иностранному языку.
Адрес центра:
600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец,
ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья
животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).
Телефоны для справок:
(4922) 52-99-62; 26-15-12
(доб. 22-20, 25-20).
Подробная информация о приеме
в аспирантуру размещена на официальном
сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» www.arriah.ru
в разделе «Образование».

