
  

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Журнал «Вестник охотоведения» публикует результаты научных исследований по всем 

разделам охотоведения (биология охотничьих видов животных, охрана, ресурсоведение, 

рациональное использование, ветеринария, биотехния, зоокультура, техника охоты и таксидермия, 

природоохранная деятельность, проблемы трофейной охоты, вопросы экологии, юридические, 

экономические и организационные вопросы). К печати принимаются статьи, содержащие 

результаты оригинальных исследований, не публиковавшихся ранее в других изданиях 

(аналитические и теоретические разработки по различным проблемам охотоведения); обзорные 

статьи, рецензии на отечественные и иностранные монографии и сборники; сведения о научных 

мероприятиях (симпозиумах, конференциях и т.п.). 

Статья представляется в электронном виде с направлением организации или заявлением 

автора по электронному адресу: ekeskov@yandex.ru. Распечатанный вариант высылается только по 

запросу редакции по адресу: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д. 1. 
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ОФОРМЛЕНИЕ  РУКОПИСИ 

В верхнем левом углу указывается индекс УДК, затем по центру – заглавие статьи  

прописными буквами, под ним инициалы и фамилии авторов курсивом, следующая строка (также 

курсивом) – полное название учреждения, в котором выполнялась работа, его ведомственная 

принадлежность с полным адресом, e-mail и цифровым указанием (верхним индексом) места 

работы автора (в случае соавторства и разных учреждений). Текст статьи представляется в 

формате  Microsoft Word (любая версия). Максимальный объём статьи до 15 стр. формата А4, 

кегль 12 с 1,5 межстрочным интервалом. Рисунки, таблицы, список литературы, реферат и 

ключевые слова на русском и английском языках входят в общее количество страниц. 

Рекомендуется ограничивать количество рисунков (обычно не более 5-ти) и таблиц. Рисунки 

представляются без рамок. 

Серийные статьи присылаются в редакцию одновременно. Они должны иметь общий 

заголовок и отдельный подзаголовок, начинающийся со слов: «Сообщение №...». Каждое 

сообщение оформляется как отдельная статья со своим списком литературы, рисунками и 

таблицами. 

Пример представления рукописи статьи: 
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Далее следует реферат. Объём реферата 150-200 слов, но не более 2000 символов. Не 

следует начинать реферат с повторения названия статьи. Не допускаются разбивка на абзацы и 

использование вводных слов и оборотов.  

Другие разделы: введение, материал и методы исследований, результаты и их обсуждение, 

заключение или выводы, список литературы. Статья завершается рефератом на английском языке. 

Тексты рефератов на русском языке, который приводится в начале статьи, и английском языке 

должны совпадать. Английский текст реферата включает название статьи, фамилии авторов и 

ключевые слова. Таблицы можно включать в текст статьи, а  рисунки необходимо представлять на 

отдельных страницах в форме приложения.   

Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять рукопись по согласованию с 

автором. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Каждая таблица должна иметь заголовок и номер по порядку упоминания в тексте 

арабскими цифрами Слово «таблица» и её номер выделять жирным шрифтом. Все таблицы 

должны быть компактными и не превышать в наборе печатной страницы. Графики не должны 

дублировать таблицы.  

Пример названия таблицы: 
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Таблица 3. Динамика численности... 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РИСУНКОВ 

 Рисунки должны иметь минимум четких надписей, отдельные фрагменты следует 

обозначать буквами русского алфавита или арабскими цифрами. На полях статьи указываются 

места расположения рисунков  в тексте. Фотографии обозначаются как рисунки.  

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ в тексте приводятся следующим образом: (Панов, 2017), 

или по сообщению А.Н. Петрова (2013) и  А. Вальтера (Valter, 2018). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы включает упомянутые в статье работы в алфавитном порядке (сначала на 

русском языке, затем – на иностранных языках). Названия на японском, китайском и других 

языках, использующих некириллический и нелатинский шрифты, пишутся в русской или 

латинской транскрипции. 

Образец оформления ссылок на книги: 

Филлипов  Л.Г. Тигр, изюбрь, лось. Москва: Инфра-М. 2016. 125 с.  

Dobzhansky Th. Genetic and the Origin of Species. N.Y. Columbia University Press, 1937. 364 p. 

Ссылки на статьи: 

Петров П.Г. Динамика численности лося (А1сеs alces L.) в Сибири // Зоологический 

журнал. 1980. Т. 58.  № 6.  С. 925–933.  

Ссылки на диссертации и авторефераты: 

Панов Г.М. Бобр Енисейской Сибири (акклиматизация, экология, хозяйственное 

использование):   Автореф. дис. ... канд. биол. наук.   Киев: Институт Зоологии АН УССР, 1974. 29 

с.  

По возможности следует ограничивать цитирование тезисов докладов, статей в трудах 

конференций, авторефераты диссертаций и диссертации. Нежелательны многочисленные ссылки 

на работы автора статьи.  

При несоблюдении приведенных выше правил оформления рукописи, она не 

принимается к рассмотрению. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Статьи, поступающие в журнал, направляются по профилю научного исследования на 

рецензию членам редакционной коллегии, которые имеют в течение последних 3 лет публикации 

по тематике рецензируемой статьи, или другим ученым и специалистам.  

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи - частная собственность 

авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. Рецензирование проводится 

конфиденциально. Автору рецензируемой работы предоставляется возможность ознакомиться с 

текстом рецензии. 

Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о 

недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье. 

При отрицательной рецензии автору направляется копия рецензии с предложением 

доработать статью в соответствии с замечаниями рецензента.  

В случае несогласия с мнением рецензента автор может представить аргументированный 

ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное рецензирование или на 

согласование в редакционную коллегию. 

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Редакция научного журнала 

обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской 

Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса. 

Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимает главный 

редактор, а при необходимости – редакционная коллегия. 

     С Правилами для авторов  можно знакомится на сайте журнала  

http://www.rgazu.ru/db/vestohotoved/pravila.pdf. 
 


