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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Сайт журнала: http://www.vigg.ru/genetika/
Журнал “Генетика” публикует результаты за-

вершенных оригинальных исследований в различ-
ных областях генетики, теоретические и обзорные
статьи, представляющие интерес для мирового на-
учного сообщества. К публикации также прини-
маются краткие сообщения.

Решение о публикации принимается редакци-
онной коллегией журнала после рецензирования,
учитывая научную значимость и актуальность
представленных материалов. Статьи, отклонен-
ные редакционной коллегией, повторно не при-
нимаются и не рассматриваются.

Комментарии к ранее опубликованным рабо-
там, информация о научных конференциях и со-
бытиях, письма редактору, рецензии на книги
и т.п. размещаются только на сайте журнала.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

Статьи должны сопровождаться направлением
из научного учреждения, где была проведена дан-
ная работа.

Рукопись (и таблицы) необходимо набирать 12
кеглем через 1.5 интервала на одной стороне ли-
ста формата A4. Размер полей – 3 см со всех сто-
рон листа. Желательно, чтобы общий объем руко-
писи, включая аннотацию, список литературы,
таблицы и подписи под рисунками, не превышал
18 страниц для экспериментальных работ и 35
страниц для теоретических и обзорных статей.
Число рисунков не должно быть более шести.
Также мы принимаем  миниобзоры объемом до 15
страниц: текст, таблицы и список литературы
+1–2 рисунка. Статьи большего объема могут
быть приняты к публикации в исключительных
случаях по решению редакционной коллегии.

“Краткое сообщение” не разбивается на разде-
лы, не превышает 10 страниц (вместе с таблицами
и списком лит-ры), включает не более 1–2 таблиц
и одного рисунка.

В разделе “Краткие сообщения” публикуются
законченные исследования.

Латинские названия объектов исследований в
заглавии статьи должны быть написаны без сокра-
щений и с соблюдением общепринятых правил так-
сономической номенклатуры. Родовые и видовые
названия выделяются курсивом, таксоны более вы-
сокого порядка даются прямым шрифтом.

Название статьи должно четко отражать гене-
тическую суть работы, не содержать лишних слов.
По возможности избегать узкой региональности
и сведения о географии исследования давать в ан-
нотации. Привлечь внимание читателя – его за-
дача.

Пожалуйста, оформляйте рукопись строго по
нашим правилам.

Новые статьи необходимо пересылать в ре-
дакцию по электронной почте: genetika@vigg.ru.
Когда статья пройдет рецензирование и будет
принята к печати, у авторов запрашивается бу-
мажный экземпляр окончательного варианта ру-
кописи и договоры. Рукопись можно присылать
ускоренной почтой или обычной. Адрес редак-
ции: 119991 Москва, ул. Губкина, 3, Институт об-
щей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, редакция
журнала “Генетика”.

Договоры мы запрашиваем только в электрон-
ном виде. Для русской версии журнала – Лицен-
зионный договор. Бланк можно взять на сайте из-
дательства “Академкнига” и на сайте журнала.
Бланк договора для английской версии: http://
pleiades.online/.

СТРУКТУРА РУКОПИСИ
Все статьи строятся следующим образом:
1) УДК;
2) название статьи;
3) инициалы и фамилии авторов;
4) полное название учреждения (аббревиатура

не допустима), город, почтовый индекс, Россия;
5) адрес своей электронной почты (e-mail:);
6) соответствие фамилий авторов учреждениям,

в которых они работают, отмечается арабскими
цифрами; звездочкой помечают фамилию автора
для контактов и на чье имя следует направлять
корреспонденцию;

7) аннотация;
8) ключевые слова (пять–шесть).
Экспериментальная статья должна включать

следующие разделы: ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ,
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Названия разделов печатаются заглавными
буквами на отдельной строке без подчеркивания;
подзаголовки внутри разделов также печатаются
отдельной строке. Информацию о финансирова-
нии следует указывать перед списком литературы.
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Таблицы, рисунки даются на отдельных страни-
цах в конце статьи. Все подписи к рисункам дают-
ся на одной отдельной странице.

Таблицы и рисунки нумеруются по порядку
арабскими цифрами. Местоположение каждой
таблицы и каждого рисунка при первом упомина-
нии их в тексте отмечается на полях рукописи в
квадратной рамке.

Рисунки должны содержать необходимое ко-
личество надписей, отдельные фрагменты обо-
значаются арабскими цифрами или буквами рус-
ского алфавита, которые расшифровываются в
подрисуночных подписях.

Список литературы нумеруется в порядке упо-
минания ссылок в тексте. Номера ссылок в тексте
даются в квадратных скобках, например [1], [2–5].
Список литературы оформляется по нижеприве-
денным примерам. Необходимо соблюдать знаки
препинания, пробелы, заглавные и строчные бук-
вы; фамилии и инициалы авторов надо курсивить.

Уважаемые авторы, очень большая просьба: в
конце ссылки на публикацию указывать doi, если
известн (без точки в конце).

1. Иванов А.С. Название статьи // Название
журнала. 1994. Т. 26. № 1. С. 15–24. doi ……….

2. Андреева С.А. Название книги. М.: Наука,
1990. Общее число страниц в книге (например,
230 с.) или конкретная страница (например,
С. 75).

3. Белова Л.П. Название главы // Название
книги. М.: Наука, 2010. С. 25–36.

4. Иванов И.И. Название диссертации: Дис. …
канд. биол. наук. М.: Название института, 1992.
184 с.

При наличии четырех авторов статьи указыва-
ются все, а более четырех – только первые три, а
далее “и др.” или “et al.”.

Для статей журнала “Генетика” необходимо
давать в СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ двойную
ссылку – на русскую и английскую версии (под
одним номером). Например:

Конюхов Б.В., Платонов Е.С. Геномный им-
принтинг у млекопитающих // Генетика. 2001.
Т. 37. № 1. С. 5–17. (Konyukhov B.V., Platonov E.S.
Genomic imprinting in mammals // Rus. J. Genetics.
2001. V. 37. № 1. P. 1–12.)

Убедительная просьба, использовать правиль-
ные страницы публикаций.

На отдельной странице следует привести:
Ф.И.О. всех авторов полностью, полный поч-

товый адрес, контактные телефоны, в том числе
мобильные.

На отдельной странице следует привести на
английском языке: названия учреждений, где вы-
полнена работа, транслитерацию фамилий авто-
ров, аннотацию, перевод ключевых терминов,
обозначений, сокращений и единиц измерения,
используемых в работе, а также расшифровку
всех грантов. Кроме того, необходимо привести
оригинальное написание всех иностранных фа-
милий, встречающихся в тексте. Для всех ино-
странных монографий и сборников, переведен-
ных на русский язык, должно быть приведено
полное библиографическое описание оригиналь-
ных изданий.

Авторы могут представить свой английский пе-
ревод статьи, который и будет опубликован.

Редакция оставляет за собой право в процессе
редакционной подготовки сокращать и исправ-
лять рукопись по согласованию с автором.

Могут быть приложены дополнительные ма-
териалы для их размещения на сайте журнала
объемом файлов не более 5 Mb.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ
1. Основной текст и таблицы можно предста-

вить в формате Microsoft Word или TEX.
2. Рисунки принимаем к обработке как скани-

рованные, так и рисованные на компьютере.
При подготовке графических файлов мы просим

Вас придерживаться следующих рекомендаций:
– для полутоновых фотографий и штриховых

рисунков желательно использовать формат TIFF,
но можно также и JPEG.

При подготовке файлов в формате TIFF жела-
тельно придерживаться следующих требований:

– для сканированных штриховых рисунков –
600 dpi (точек на дюйм);

– для сканированных полутоновых рисунков и
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).

Графические файлы должны быть названы та-
ким образом, чтобы было понятно, к какой статье
они принадлежат и каким по порядку рисунком
статьи они являются. Каждый файл должен со-
держать один рисунок.


