
Требования к оформлению рукописей статей 

в журнале «Агрохимический вестник» 

1. К публикации принимаются статьи на бумажном и электронном носителях. 

2. Объем статьи на бумажном носителе не должен превышать 10 страниц формата 

А4. Статья должна иметь следующую структуру: УДК; название; ФИО авторов; 

электронная почта и место работы каждого автора; аннотация и ключевые слова на 

русском и английском языках; введение; цель исследования; объекты и методы 

исследования; результаты; выводы; список цитированной литературы. 

3. Статья должна быть подписана всеми авторами, а также необходимо указать 

контактные телефоны и ученую степень. 

4. К статье должно быть приложено сопроводительное письмо на бланке научного 

учреждения, где работают авторы или проводят свои исследования, подписанное 

руководством или ученым секретарем. Сопроводительное письмо должно 

заканчиваться фразой: «Авторы согласны на передачу опубликованной работы для 

размещения в сети Интернет» в Российской электронной библиотеке. В противном 

случае статья не будет принята к публикации. 

5. Электронный вариант должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman (размер кегля 12 пт, через одинарный интервал, абзац 

– 1,0). Рисунки представляются в формате TIF.JPG 300-600 точек на дюйм. Текст в 

рисунках также должен быть набран гарнитурой Times New Roman, размер кегля 

соизмерим с размером рисунка. Подписи к рисункам и схемам делаются отдельно. 

6. В список цитируемой литературы нужно включать лишь те источник, на которые 

есть ссылка в тексте статьи. Список составляется в порядке упоминания этих 

источников в тексте. Порядковые номера ссылок по тексту должны быть указаны 

внутри квадратных скобок. 

7. Иллюстрации, формулы, уравнения и сноски, встречающиеся в статье, должны 

быть пронумерованы в соответствии с порядком цитирования в тексте. 

8. Размерность величин, используемых в статье, должна соответствовать 

Международной системе единиц измерения (СИ). 

9. Поступившая статья направляется на рецензию, затем визируется членом 

редколлегии и рассматривается на заседании редколлегии. Возвращение статьи 

автору на доработку не означает, что она принята к печати, так как статья может 

быть передана на повторное рецензирование. 

10. Редакция оставляет за собой право вносить в текст редакционную правку. 

11. Пересылка статьи по электронной почте допустима. Однако публикация ее в 

журнале состоится лишь после того, как статья поступит в редакцию по обычной 

почте в комплекте со всеми необходимыми сопроводительными документами, а 

также с приложением копии документа, подтверждающего наличие подписки на 

журнал авторами статьи. Авторы, имеющие ученую степень, оплачивают 

публикацию, если статья будет принята к печати. 

12. Рукописи статей редакция не возвращает. Работы аспирантов публикуются 

бесплатно, но с обязательным указанием ФИО и ученой степени руководителя, а 

также с приложением копии документа, подтверждающего подписку аспиранта на 

журнал. Статьи аспирантов не рецензируются, так как ответственность за их 

содержание полностью несет научный руководитель. 

13. Статьи следует направлять по почте только простым письмом, по адресу: 115419, 

Москва, Шаболовка, 65-1-50, Прохоровой И.И. 

Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно получить по 

телефону: +7 (495) 952-76-25. 


