
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РУКОПИСЕЙ В 
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ»  
 

РУКОПИСЬ СТАТЬИ направляется (Microsoft Word (.doc)) выпускающему 

редактору Погодаеву В.А. на электронную почту  pogodaev_1954@mail.ru. Не 

допускается представление материалов в не редактируемых форматах (PDF). 

Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 12. 

Междустрочный интервал для текста одинарный. Площадь текста на листе формата 

А4 (поля: сверху, снизу – 2,0 см, слева, справа - 2,5 см). Формат бумаги 210x297 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту (1,27 или 1,5 см); на одной 

странице сплошного текста должно быть строк 28±1.  

Рисунки и схемы представляются в векторном виде, фотографии в растровом 

формате с разрешением не ниже 300 dpi,  формат JPEG). 

Объем рукописи не должен превышать 15 стандартных страниц текста, включая 

таблицы и рисунки (не более пяти). Рукопись должна иметь УДК, не содержать более 

20 тыс. знаков, а заголовок статьи - не более 70 знаков. Номера страниц ставятся 

внизу и посередине. 

Название статьи, информация об авторах (фамилия, имя, отчество, место 

работы, ученая степень, ученое звание, должность, контактные телефоны с указанием 

кода, почтовый и электронный адреса), аннотация, ключевые слова и список 

литературы должны быть представлены на русском и английском языках. 

 
Требования к реферату. 

1. Объѐм реферата должен составлять 1000-2000 знаков (200-250 слов). 

2. Название статьи в начале реферата не повторяется. 

3. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным текстом.  

4. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в 

обязательном порядке содержать: вводную часть; место проведения 

исследований; результаты исследования. 

 Вводная часть по объѐму должна быть минимальна. 

 Место проведения исследований уточняется до области, края. 

 Изложение результатов должно содержать конкретные сведения (выводы, 

рекомендации и т.д.).  

5. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда понятие из 2-3 

слов заменяется аббревиатурой из соответствующего количества букв. Первый 

раз словосочетание приводится полностью, а аббревиатура указывается рядом 

в скобках. Числительные, если не являются первым словом, передаются 

цифрами. Использование аббревиатуры и сложных элементов форматирования 

(например, верхних и нижних индексов) не допускается. Категорически не 

допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого 

переноса, автоматический перенос слов. 

6. При переводе реферата на английский язык не допускается использование 

машинного перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в 

расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов на английском 

языке (например: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.) 

 
Структура статьи включает в себя следующие разделы: введение, 
цель исследования, методика исследований, результаты 
исследований и их обсуждение, заключение (выводы). 
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Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть в тексте объяснены. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются, если их больше одной.  

Пристатейный список литературы должен оформляться в соответствии с ГОСТ 

7.0.5-2008. В тексте ссылки на литературу оформляются в виде номера в квадратных 

скобках на каждый источник. 

Сокращение русских и иностранных слов или словосочетаний в 

библиографическом описании допускается только в соответствии с ГОСТ 7.1277 и 

7.1178. 

Рекомендуется использовать не менее 10 литературных источников, изданных 

в последние 10 лет; но не более 10 источников для научно-исследовательских работ, 

не более 20 - для обзорных статей. В список литературы не включаются 

неопубликованные работы. 

Источники в списке литературы размещаются строго порядке упоминания в их 

тексте статьи. Авторы несут ответственность за правильность данных, приведенных в 

пристатейном списке литературы, а также за точность приводимых в рукописи цитат, 

фактов, статистических данных. К рукописи должна быть приложена справка из 

Российской системы обнаружения текстовых заимствований (Антиплагиат), 

оригинальность представленной работы не менее 70 %. 

Поступившие в редакцию материалы проходят экспертную оценку. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы. 

Статьи, направленные авторам для исправления, должны быть возвращены в 

редакцию не позднее чем через месяц после получения с внесенными изменениями. 

Автор передает права на издание и гарантирует, что она является 

оригинальной, т.е. ни статья, ни рисунки к ней не были опубликованы в других 

изданиях, а также дает согласие на обработку своих персональных данных. 

Авторы статей помещенных в сборнике получают печатный экземпляр журнала. 

Рукописи, оформленные не в соответствии с указанными правилами, не 

рассматриваются. 

Авторский гонорар не выплачивается.  


