
Способ представления 

 

Статья представляется в электронном (E-mail: agronauka-esv@mail.ru) и печатном виде 

(610007, г. Киров, ул. Ленина, 166-а). 

 

Рукопись подписывается всеми авторами. 

 

Дополнительно в электронном виде представляется анкета, которая заполняется каждым 

автором. 

  

Правила публикации 

Направляемые в редакцию статьи должны соответствовать профилю журнала 

(тематикам рубрик журнала). 

Статьи принимаются по результатам законченных, ранее неопубликованных, 

фундаментальных и прикладных исследований; обзорных, проблемных, оригинальных 

экспериментальных и методических работ. 

Статьи должны соответствовать правилам оформления. 

Статьи проходят обязательное рецензирование  (порядок рецензирования). 

Редакция предоставляет рецензии авторам рукописей. Решение о принятии статей для 

публикации в журнале принимается редколлегией. Возвращение рукописи автору на 

доработку не означает, что статья принята к печати. Датой поступления считается день 

получения редакцией окончательного варианта статьи. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет авторам 

мотивированный отказ. 

Авторами должна соблюдаться этика научных публикаций. 

  

Структура статьи 

 

Предлагаемые для публикации научные статьи должны содержать: 

 

Код УДК 

 

Название статьи (русский, английский) 

 

Сведения об авторах (русский, английский) 

 

    - фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

    - ученое звание 

 

    - ученая степень 

 

    - должность 

 

    - место работы 

 

    - город, страна 

 

    - электронный адрес 

 

Реферат (русский, английский) 

 



Ключевые слова (русский, английский) 

 

Текст статьи 

 

    - актуальность 

 

    - цель исследований 

 

    - материал и методы 

 

    - результаты и их обсуждение 

 

    - выводы 

 

Список литературы (русский, английский). 

 

  

 

Правила оформления 

 

Заголовок должен быть кратким (до 10 значащих слов), информативным и точно отражать 

содержание статьи. 

 

К статье прилагается авторское резюме объемом 200-250 слов (ГОСТ 7.9-95). 

 

Ключевые слова должны отражать основную тему статьи и нести наибольшую смысловую 

нагрузку ее содержания: объект исследования; действие, процесс, цель исследования; 

методы или методика и т.д. 

 

Название статьи, сведения об авторах (фамилия, ученая степень, ученое звание,  

должность, место работы, город, страна), реферат, ключевые слова, список литературы 

необходимо сопроводить переводом на английский язык. 

 

Текст статьи оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times new 

roman, размером кегля 14 с полуторным интервалом (формат А4, все поля по 2,5 см). 

 

Максимальный объѐм 10 страниц, включая 3-4 рисунка или таблицы и список литературы. 

 

Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и их адаптации к 

журнальным рубрикам и разделам. 

 

Необходимо указывать полные названия всех упоминаемых в статье официальных 

документов, предприятий, организаций и ведомств. Названия иностранных фирм и 

моделей машин даются в латинской транскрипции. 

 

Статья с большим количеством формул представляется на электронном носителе – 

редактор формул Microsoft Equation. 

 

Электронный вариант рукописи не должен быть защищѐн от редактирования формул. 

 

Рисунки, фотографии должны быть выполнены в электронном виде, обеспечивающем 

ясность передачи всех деталей. Диаграммы, графики должны быть выполнены в 



текстовом редакторе Microsoft Word. При построении диаграммы лучше использовать 

штриховку. 

 

Следует избегать громоздких таблиц. Они должны иметь название и порядковый номер. 

Нумерация таблиц сквозная. 

 

Использованная литература (не менее 5) приводится в порядке очередности упоминания, в 

тексте - цифровые ссылки в квадратных скобках.  Список литературы оформляется 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

  

УСЛОВИЯ  ПУБЛИКАЦИИ устанавливаются президиумом СВРНЦ. Стоимость 

публикации статьи -5000 руб. Статьи аспирантов очной формы обучения публикуются 

бесплатно. 

 

  

 

  

 

По вопросам публикации статей обращаться к: 

 

Рубцовой Наталье Ефимовне, зам. главного редактора - (8332) 33-10-43 

 

Соболевой Наталии Николаевне, ответственный секретарь - (8332) 33-07-21. 


