
К сведению авторов 

Требования, предъявляемые к рукописям, направляемым в редакцию журнала 

«АПК: экономика, управление» 

Теоретический и научно-практический журнал «АПК: экономика, управление» издается с 

октября 1921 г., освещает проблемы аграрной политики, продовольственной безопасности Российской 

Федерации, управления и кадрового обеспечения агропромышленного комплекса, вопросы 

эффективности сельхозпроизводства в многоукладной экономике, проблемы экономического 

механизма хозяйствования и другие актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса. 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук. 

Присылаемые в редакцию статьи в соответствии с международными стандартами должны 

отвечать следующей схеме изложения материала: постановка проблемы; степень изученности вопроса 

(обзор литературы по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ современного 

состояния, аргументы, пути решения); научно-практические выводы и предложения; заключение; 

литературные источники (только те, которые рассматриваются в обзоре литературы и на которые 

имеются ссылки в тексте). 

Принимаются материалы, представленные непосредственно в редакцию или присланные по почте ( в т.ч. 

электронной apk.vniiesh@mail.ru), записанные на электронном носителе (дискеты в 2-х экземплярах, СD-

диски) в формате IBM РС (набранные на компьютере) и выведенные на принтере через два интервала, в 

двух экземплярах. 

Объем рукописи – не более 12 стандартных страниц машинописного текста, включая таблицы. 

Рукопись не должна содержать более 20 тыс. знаков. Заголовок статьи не должен превышать 50 

знаков. В начале рукописи должны быть указаны ключевые слова (не более 5–7), в конце рукописи 

приводится резюме (не более 6 строк). 

Рукопись подписывается автором (соавторами) с указанием фамилии, имени и отчества, места 

работы, занимаемой должности, ученой степени и звания, почтового адреса и индекса, номера телефона 

с указанием кода, а также электронного почтового адреса. Приводимые в рукописи цитаты и 

экономико-статистические данные должны быть тщательно выверены и завизированы автором. К 

рукописи прилагается авторская справка о том, что статья не направлялась и не будет направляться в 

другие издания. 

Все материалы к публикуемым статьям с исправлениями по замечаниям редакции должны быть 

переданы в нее не позднее, чем за 1,5 месяца до планового срока выхода журнала. 

Точка зрения редакции на излагаемые в статьях проблемы  

не обязательно совпадает с мнением автора. 

Рукописи, не отвечающие изложенным выше требованиям, рассматриваться не будут. 

Принятые к публикации или отклоненные рукописи  

редакцией не рецензируются и авторам не возвращаются. 

 

Статьи аспирантов публикуются без оплаты  

в рубрике «Конкурс молодых авторов» 

mailto:apk.vniiesh@mail.ru

