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Требования к оформлению статей в научно-практическом журнале 
 «ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

К публикации в журнале «Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве» принимаются статьи, 
содержащие результаты теоретических и экспериментальных исследований авторов по актуальным вопросам 
в сфере экономики, организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве. 

Статьи должны соответствовать следующим основным рубрикам журнала: вопросы экономической 
теории и методологии в сельском хозяйстве; экономика земельных отношений и землепользования; 
инновационная, инвестиционная и кредитно-финансовая политика; государственное регулирование и 
управление АПК; экономика и социология труда; малое предпринимательство; интеграция и кооперация 
хозяйственных систем; развитие сельских территорий; хроника научной жизни; зарубежный опыт по проблемам 
развития АПК; трибуна аспиранта и соискателя; вопрос-ответ (по письмам читателей). 

 
 Объём статьи не должен превышать 8 страниц, включая таблицы (не более 2) или рисунки (не более 

2), библиографию (не более 7 названий). Шрифт  Times New Roman, размер – 12 пт, интервал  между строками 
– 1,5 пт, формат А-4, поля по 20 мм с каждой стороны. 

  Авторы предоставляют одновременно: статью в печатном виде без рукописных вставок, на одной 
стороне стандартного листа, подписанную на обороте последнего листа всеми авторами; рецензию на статью 
в печатном виде, на одной стороне печатного листа с указанием сведений о рецензенте и учреждении-рецензенте, 
в объёме не более 1 стандартного листа; разрешение авторов статьи на размещение её электронной копии в 
базе данных Научной Электронной Библиотеки (для присвоения Российского Индекса Научного Цитирования); 
разрешение печатается или пишется от руки в свободной форме на имя председателя редакционного совета 
журнала, в конце ставится подпись с расшифровкой и дата; копию подписного талона на журнал на имя 
автора; диск CD с текстом статьи в формате  RTX; аннотацию перед текстом не более 0,4 страницы  на 
русском и английском языках (шрифт «курсив», светлый); ключевые слова после аннотации, не более 7 
слов на русском и английском языках (шрифт «курсив», светлый); 

– сведения об авторе – после заголовка статьи (ФИО, учёная степень, звание, должность, место 
работы, телефон, адрес электронной почты. Почтовый адрес для связи печатается в конце статьи); 
обязательны фотографии авторов в формате JPEG на дискете или CD; резюме (краткий вывод) печатается  
в конце статьи,  до списка использованной литературы («Литература»), не более 0,4 страницы (шрифт 
«курсив», светлый); индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК). 

 
Научные статьи проходят обязательное рецензирование.  
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается, для сотрудников ВНИОПТУСХ размер 

платы составляет  300 рублей, а для сторонних авторов – 500 рублей за одну страницу компьютерного текста 
(формат листа А-4). 

Наш журнал внесён в Перечень рецензируемых научных изданий ВАКа, в базу данных Международной 
информационной системы по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям – AGRIS (Agricultural Research 
Information System). 

Результаты редакционного рассмотрения статьи можно уточнить у главного редактора (Сушенцовой 
Светланы Сергеевны) по телефону 8(495) 700-06-86. 

Экземпляр журнала с вышедшей статьей предоставляется только авторами оплаченных публикаций. 
При варианте бесплатной публикации статьи заблаговременно оформляйте подписку на наш журнал.  

На журнал можно подписаться во всех отделениях «Роспечати». Индекс журнала – 58297. 
Периодичность выхода – 1 раз в квартал. Стоимость подписки на одно полугодие – 800 рублей. 

 
Реквизиты для оплаты статей в наш журнал: 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве» (ФГБНУ ВНИОПТУСХ) 

Реквизиты: 

ГУ Банка России по ЦФО 

ИНН   

БИК 044525000 

УФК по г. Москве (ФГБНУ ВНИОПТУСХ, л/с № 20736Ц85520) 

Р/с 40501810845252000079 

ИНН 7720006224 

КПП 772001001 

ОКВЭД 73.10 

ОКПО 00669051 

ОКТМО 45308000 

Адрес: 111621, г. Москва, ул. Оренбургская д.15 

Квитанция об оплате см. на следующей странице 
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УФК по г. Москве (ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 

л/с 20736Ц85520) 
 

КПП 

Форма № ПД-4 сб 

 

772001001 

                   (наименование получателя платежа)  

7720006224    45308000 

            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

 

40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК 044525000 Кор./сч. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Оплата за статью в журнале «Экономика, 

труд и управление в сельском хозяйстве»  

   

00000000000000000130  

                     (наименование платежа)                                                                       (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.)  

Адрес плательщика :  

ИНН плательщика :  № л/с плательщика  

Сумма:                               руб.00 коп, в том числе НДС 18% 

Плательщик (подпись) ________________________  Дата ________________ 20___г. 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кассир 

 
*или иной государственный орган исполнительной власти  

 

УФК по г. Москве (ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 

л/с 20736Ц85520) 

 
КПП 

 

772001001 

                   (наименование получателя платежа)  

7720006224    45308000 

            (ИНН налогового органа*)                                  и его сокращенное наименование                                     (Код ОКТМО)  

 

40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

 

                         (номер счета получателя платежа)                                                                                       (наименование банка) 

БИК ______044525000________ Кор./сч. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Оплата за статью в журнале «Экономика, 

труд и управление в сельском хозяйстве»   

   

00000000000000000130  
                                  (наименование платежа)                                                            (код бюджетной классификации) 

Плательщик  (Ф.И.О.)    

Адрес плательщика:  

ИНН плательщика:  № л/с плательщика  

Сумма:                               руб.00 коп, в том числе НДС 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция 

 

 

Кассир 
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