Новый журнал «Биология в сельском хозяйстве»
В журнале публикуются материалы оригинальных завершённых научных исследований по следующим направлениям: селекция и генетика животных, селекция и генетика растений, биотехнология в животноводстве и растениеводстве, воспроизводство сельскохозяйственных животных, физиология сельскохозяйственных животных и
растений, молекулярная биология, иммуногенетика, цитогенетика, популяционная
генетика, биохимия, биофизика, радиобиология, иммунология, биоэтика и пр. В
статьях могут рассматриваться проблемы интродукции, адаптации и акклиматизации
животных, генетические основы селекции, оптимизации генетико-статистических параметров, биологические проблемы разведения животных в локальных популяциях,
проблемы инбридинга и гетерозиса, изучение структуры и динамики генетической
изменчивости селекционных признаков, фундаментальные и частные вопросы отбора и подбора, селекция по генам, вопросы регуляции метаболизма и продуктивности, микробиологии пищеварительного тракта, клеточной и генной инженерии, биологические основы сохранения генофонда, гуманности биологических экспериментов и экологичности интенсивных технологий производства, а также многие другие
вопросы, прямо или косвенно лежащие в сфере биологических проблем сельского
хозяйства. С особой благодарностью редакция принимает на рассмотрение материалы о проблемах сохранения генофонда сельскохозяйственных животных и растений. Статьи, присылаемые в редакцию, могут быть посвящены любым отраслям
продуктивного и отдельным отраслям непродуктивного животноводства (включая
пчеловодство, рыбоводство, кролиководство, коневодство, нетрадиционное птицеводство и звероводство). При предоставлении в редакцию материалов статей о нетрадиционной или экзотической отрасли, связанной с сельским хозяйством, в введении следует особо подчеркнуть её значение для АПК. Редакция не принимает статьи
по разведению или генетике собак, кошек, крыс, мышей, мелких или диких животных,
не применяющихся в схемах гибридизации с сельскохозяйственными животными, а
также о растениях, не имеющих значения для селекции или обогащения генофонда
культурного растениеводства. В редакцию могут поступать статьи по биологическим
проблемам селекции зернобобовых, бахчевых, плодово-ягодных и прочих культур
(гороха, нута, чечевицы, смородины, малины, картофеля, томатов, капусты, моркови
и т. п.), однако материалы статей должны соответствовать паспортам специальностей по биологическим наукам.
Редакционная коллегия журнала «Биология в сельском хозяйстве» просит авторов при подготовке рукописи к печати руководствоваться следующими правилами.
1. Оформление рукописи:
Статья должна быть представлена в электронном виде (на диске и по электронной
почте) и, обязательно, в виде распечатанной на принтере копии на одной стороне
листа бумаги формата A4. Электронная версия записывается в редакторе MS Word
в форматах *.doc или *.rtf. Имя файла должно содержать фамилию первого автора и
первые 2 слова названия статьи. Межстрочный интервал – одинарный. Поля – сверху, справа, слева – 2,0; снизу – 2,5 см. Страницы должны иметь сквозную нумерацию, необходимо установить автоматический перенос. Рукописи должны быть
тщательно выверены и отредактированы авторами! При этом материал должен
быть изложен ясно и последовательно, научным стилем. Редакция принимает материалы на русском или английском языках.
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Объём рукописи (включая таблицы, список литературы, подписи к рисункам, рисунки) не должен превышать 20 стр. для обзорных статей, для информационных публикаций и рецензий – 1-3 стр. Рекомендуемый объём статей – 8-10 страниц, не менее
20 источников, ссылки на которые устанавливаются в квадратных скобках, с указанием страниц цитируемого текста. По согласованию с редактором объём статьи
может быть уменьшен. Объём рисунков не должен превышать 1/3 объёма статьи.
Качество изображений должно соответствовать требованиям чёрно-белой печати (чёрно-белые рисунки внедряются в документ как объекты, градация в диаграмме должна быть выражена чётко, для этого можно использовать различные виды штриховки). На усмотрение редакции рукописи присылаемых статей могут быть
проверены в системе антиплагиат. Мнение авторов статей может не совпадать с
мнением редакционной коллегии и главного редактора. В случае неэтичного цитирования или критики, не соответствующей требованиям профессиональной и научной
этики, статья может быть отклонена редакцией.
Общий порядок расположения частей статьи:
УДК (10 шрифт) в левом верхнем углу (следует указывать правильно и
подробно, согласно направлениям исследований).
o Инициалы, фамилия автора, учёная степень, звание, должность (10
шрифт, жирный) на русском языке, ниже – на английском, с указанием номера телефона и электронного адреса каждого автора;
o Место работы (10 шрифт, жирный) на русском и английском языках,
o Страна, город на русском и английском языках;
o Название статьи (10 шрифт, жирный, прописные буквы), ниже – строчными буквами на английском языке;
o Аннотация на русском и английском языках (10 шрифт, объём не менее
10 и не более 25 строк), располагается в две колонки по 8,25 см., слева на русском,
справа на английском языке). В случае подготовки статьи иностранным автором на
английском языке желательна аннотация на русском языке. При составлении ключевых слов к статье следует ориентироваться на AGROVOC - основной информационно-поисковый язык Международной информационной системы по сельскохозяйственной науке и технологиям AGRIS (http://aims.fao.org/website/AGROVOC/sub).
o Ключевые слова на русском и английском языках (располагается в две
колонки по 8,25 см., слева на русском, справа на английском языке).
o Текст статьи (10 шрифт) располагается в две колонки (по 8,25 см), расстояние между колонками 0,5 см. В статьях экспериментального характера должны
быть разделы:
Введение (без заголовка). В данном разделе автору необходимо подробно
изложить существующие проблемы и актуальность направлений исследований, не
допускается копирование больших фрагментов текста из цитируемой литературы,
введение должно излагаться собственным языком с указанием библиографии, не
допускается цитирование литературы, отсутствующей в библиографическом списке.
Если существует необходимость дать развернутый анализ состояния направления
исследований, после введения может быть дополнен раздел Теоретический обзор
направления исследований (2-3 стр.). В введении или теоретическом обзоре желательно сделать обобщения по вопросам, которые будут изложены в материалах и
методах исследований, а также в результатах и их обсуждении.
Материалы и методы исследований. В данном разделе следует указать,
где и в какое время проводились исследования, какое оборудование и приборная
база применялись для проведения исследований. Необходимо пользоваться современными методами анализа и статистической обработки данных. Особое внимание
o
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следует обращать на редактирование формул и написание названия препаратов,
химических соединений, учреждений, пород, линий, типов животных, бактерий, латинских названий растений и т. п. В данном разделе не должны приводиться методы, которые впоследствии не встречаются в результатах и их обсуждении. Формулы
должны иметь доступный вид, с указанием всех необходимых коэффициентов и
символов. Например:
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В материалах и методах следует приводить ссылки на библиографические источники, в которых изложены современные методы исследований. Классические методы
исследований (критерий Стьюдента, дисперсионный анализ, корреляционнорегрессионный анализ и пр.) подробного описания не требуют, ссылки необходимы
только на редко используемые классические методы генетико-статистического и пр.
анализа. При статистическом анализе полученных данных желательно использовать
современные компьютерные пакеты Statistica.
Результаты и их обсуждение. Данный раздел требует особого внимания
при анализе табличного материала. Не следует допускать несоответствия текста
табличным данным или рисункам, а также материалам и методам исследований.
Пример оформления текста в разделе «Результаты и их обсуждение»
Таблица 5. – Фенотипические и генетические корреляции между удоем и жирностью молока у дочерей
быков-производителей в ОПХ «Стрелецкое»

Из таблицы 5 следует, что в ОПХ «Стрелецкое»
у дочерей только четырёх быков прослеживалась положительная генетическая корреляция между удоем и
жирностью молока (от 0,218 до 0,604). У дочерей Хезелдена и Эксперта была получена отрицательная
связь (-0,418 и -0,310 соответственно). Для большинства быков было характерно отсутствие генетической
корреляции между удоем и жирностью молока. При
этом не всегда самый лучший бык, согласно традиционным способам оценки, способствовал одновременному улучшению и удоя, и жирности молока. В этой
ситуации мы отдавали предпочтение быкам, чьи дочери отличались высокими продуктивными показателями и положительной генетической корреляцией.
Согласно нашим исследованиям, на соотношение
полов в потомстве чёрно-пёстрых коров некоторое
влияние оказала живая масса тёлок при первом осеменении (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. – Влияние живой массы чёрно-пёстрых
тёлок при первом осеменении на соотношение полов
в потомстве в ОПХ «Стрелецкое»
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Заголовки разделов следует выравнивать по центру (10 шрифт, жирный,
строчный). Подзаголовки, если таковые есть, набираются в текст (10 шрифт, жирный, курсив). Заголовки рисунков и таблиц – 10 шрифт, строчные, по центру. Текст
таблицы – 9 шрифт (возможен 8 в сложных и больших таблицах). В теоретических
обзорах количество ссылок может доходить до 100 и более. Если автор делает
большой обзор собственных исследований, то допустимы ссылки на его ранее опубликованные работы, наиболее важные для объективного представления об излагаемом материале. Однако в тексте данного раздела не следует делать отступления от
описания полученных данных к общеизвестным вопросам. Это будет считаться грубейшим нарушением, а статья потребует существенной переработки.
Таблицы с примечаниями и рисунки с подрисуночными подписями должны содержать информацию, достаточную для понимания приведенного материала без
обращения к тексту статьи. В шапках таблиц желательно использование международных обозначений, в тех случаях, где это возможно, с целью более лёгкой адаптации текста для иностранных читателей (например, кровность, или % генов, по
голштинской породе можно обозначить HF, однако в данном случае под таблицей
или рисунком следует сделать ссылку). Для каждой таблицы и рисунка, там, где это
необходимо, следует указывать данные, полученные в результате статистической
обработки, а также достоверность различий. В сложных таблицах в случае ограниченного пространства в строке или столбце допустимо отсутствие ошибок средних
значений, однако справа от среднего значения должны стоять звёздочки (символы
достоверности), а параметр ±m должен в такой ситуации присутствовать в тексте
при анализе табличного материала (например, r=0,562±0,114, p<0,001, α<1%). В случае фундаментальных или частных исследований генетико-статистических параметров ошибки могут быть представлены для таких известных статистических показателей, как σ, Сv и пр. Над столбцами рисунков и графиков желательно указывать
ошибки средних значений признаков и достоверность различий, допустимо обозначение только достоверности различий (*, ** и ***), если ошибка параметра представлена на рисунке. Например:
Сила влияния факторов, %

Ошибка силы влияния, %

Сила влияния, %

40

37,21**
31,08*

29,58*

30

20

10

10,86

7,65

6,97

7,82

2,16
0

% генов

лактация

% генов-лактация

неучтённые

Факторы

Рисунок 7. – Сила влияния факторов на множественные корреляции
между удоем, жирностью молока и живой массой, % (* – α<5%, ** – α<1%)

При этом рисунки должны гармонично сочетать по величине и заливке все части,
включая названия и штриховки, обозначения, горизонтальные и вертикальные надписи, линии трендов, эмпирические и теоретические кривые.
Число знаков после запятой должно быть одним и тем же для среднего
значения и стандартной ошибки среднего значения (M±m, т. е. r=0,562±0,114,
удой составил 5469±56 кг молока, жирность молока была на уровне 3,78±0,04%). В
таблицах и в тексте необходимо вначале обозначить контрольную группу, а далее
использовать обозначения групп римскими цифрами – I, II, III и т.д. На графиках
должны быть обозначены результаты измерений, линии тренда без обозначений
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этих измерений могут быть использованы лишь в виде исключения. В подписях под
рисунками необходимо давать расшифровку значений всех столбцов (см. рисунок 7),
кривых линий и любых обозначений, требующих пояснений, включая величины экспериментальных точек или теоретических точек прогноза (необходимо указывать
значения подобных точек). Если это не обозначено на графиках, в подрисуночных
надписях необходимо указать, что отложено по вертикали (по оси ординат) и по горизонтали (по оси абсцисс).
Особого внимания при редактировании требуют схемы, т. к. в случае насыщенности их блоков текст может исчезать, уходя за границы. В случае работы над
схемами целесообразно уменьшать поля со всех сторон, но так, чтобы текст не подступал плотно к линиям блоков. Например:
Определение цели разведения и методов контроля признаков
Генетические различия между популяциями
Выбор популяции, если есть различия
Наследуемость признаков

Высокая

Средняя

Низкая

Гетерозис по признакам молочной продуктивности и живой массе

Выбор
кроссов

Формирование
новых типов скота
(с учётом внешних условий)

Нет
Нет прогресса

Создание базы
кормления

Скрещивание

Выбор
генотипов

Селекция

Есть
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Рисунок 6. – Предварительный этап крупномасштабной селекции молочного и молочно-мясного скота

Не следует делать заливку схемы или давать в ней текстуру, поскольку печать журнала выполняется в чёрно-белом формате. Если автор желает дать заливку схемы
для наглядности на сайте журнала, то следует подготовить два варианта статьи –
для чёрно-белой печати и электронного варианта.
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ранее сделанным выводам в предыдущих публикациях автора, на которые он ссы-
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