
Правила для авторов 

Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, результаты 

научных исследований и соответствовать одной из следующих рубрик журнала: 

«Биотехнология», «Земледелие и химизация», «Растениеводство и селекция», 

«Садоводство», «Кормовая база», «Защита растений»,  «Животноводство», 

«Ветеринария», «Рыбоводство», «Переработка сельскохозяйственной продукции», 

«Механизация и электрификация», «Автоматизация, моделирование и информационное 

обеспечение», «Экономика». Статьи аспирантов публикуются в рубриках «Из 

диссертационных работ» и «Краткие сообщения». Необходимо представить документ, 

подтверждающий обучение в аспирантуре. Обязательна рекомендация научного 

руководителя. 

На публикацию представляемых в редакцию материалов требуются письменное 

разрешение и рекомендация руководства организации, на средства которой проводились 

работы. Рукопись подписывается автором (соавторами), подтверждая своѐ участие в 

выполнении представляемой работы и удостоверяя согласие с содержанием рукописи. 

 Сведения об авторах (соавторах) заполняются согласно представленной анкете на 

русском и английском языках. 

Анкета автора 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 Ученая степень 

 Место работы (полное название организации и подразделения) 

 Должность 

 Почтовый адрес места работы 

 Контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail 

 Отдельно следует выделить автора, ответственного за связь с редакцией и указать 

контактный e-mail и мобильный телефон 

По представленной форме заполняется Авторская справка (ссылка на авторскую справку), 

выражающая согласие на открытое опубликование статьи в печатном варианте журнала и 

его электронной копии в сети интернет; 

Полный пакет документов (сопроводительное письмо, анкеты авторов, авторская справка, 

статья в двух экземплярах на одной стороне стандартного листа формата А4)  направить 

по адресу: . 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, а/я 

463, сектор редакционно-издательской деятельности СФНЦА РАН. 

Необходимо также предоставить электронный вариант рукописи по электронной почте: 

Vestnik.nsk@ngs.ru. Запись на электронном носителе должна быть идентична оригиналу 

на бумаге. Текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом Times New Roman, 

с интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и посередине. 

Объем статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не должен превышать 10 

страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в рубриках «Из диссертационных 

работ» и «Краткие сообщения», – не более 4 страниц. 

Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, ученое звание и степень, 

должность, полное название научного учреждения, в котором проведены исследования, 

адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не более 70 знаков), реферат на 



русском и английском языках (не менее 1500 - 2000 знаков каждый), ключевые слова (5–

10), основной текст статьи, библиографический список (не менее 15 источников). 

Реферат.  

Реферат является кратким и последовательным изложением материала статьи по 

основным разделам и должно отражать основное содержание, следовать логике 

изложения материала и описания результатов в статье с приведением конкретных данных. 

Дать ссылку на Рефераты AGRIS образец (3).doc 

Примерный план статьи, представляемой для опубликования: 

– постановка проблемы, цель, задачи исследования; 

– условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и время проведения 

исследования; 

– результаты исследования и их обсуждение; 

– заключение или выводы. 

4. ССЫЛКА на текст Плана статьи  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с требованиями и 

правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05– 2008) в виде общего 

списка в порядке цитирования: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой 

цифрой в квадратных скобках, например [1]. Литература в списке дается на тех языках, на 

которых она издана; библиографические данные приводятся по титульному листу 

издания, все элементы библиографического перечня отделяются друг от друга тире; 

цифры, обозначающие том, выпуск, издание, страницы, ставятся после сокращенного 

слова, например: Т. 3, вып. 8. – С. 15–20. 

Схема перечня библиографических данных: 

 для монографий – фамилия и инициалы автора или первых четырех (если это 

коллективная монография, ссылка дается на название книги), название книги, 

повторность издания, место издания, название издательства, год издания, номер 

тома, общий объем. 

 для статей – фамилия, инициалы автора или первых трех и др., название статьи, 

если это журнал – его название, год выпуска, том, номер, страницы, если сборник – 

его название, место издания, издательство, год издания, номер тома, выпуска, 

страницы. 

Формулы должны быть напечатаны четко. Необходимо соблюдать различия между 

одинаковыми по начертанию прописными и строчными буквами, подчеркивая прописные 

буквы двумя черточками снизу. Латинские буквы размечаются волнистой чертой снизу. 

Таблицы и рисунки должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует 

представлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они построены). На 

осях абсцисс и ординат графиков указываются величины и единицы измерения. Не 

рекомендуется рисунки загромождать надписями, лучше детали занумеровать и 

расшифровать в подрисуночной подписи или тексте статьи. Фотографии представляются в 



формате *jpg, *tiff. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. Ссылки на 

иллюстративный материал приводятся в тексте статьи в круглых скобках. Необходимо 

избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи. 

Корректура дается авторам лишь для контроля. Стилистическая правка, дополнения и 

сокращения не допускаются. 

Число публикаций одного автора в номере журнала не должно превышать двух, при этом 

вторая статья допустима лишь в соавторстве. 

Плата за публикацию статей в журнале с аспирантов не взимается, для иных авторов 

статьи в журнале публикуются на платной основе. 

После прохождения рецензирования рукописи редакция направляет в адрес организации 

или автора счет (квитанцию) для оплаты. 

Автор, подписывая статью и направляя ее в редакцию, тем самым передает авторские 

права на издание этой статьи СФНЦА РАН. 

Редакция оставляет за собой право не регистрировать рукописи, не отвечающие 

настоящим требованиям. 

Все рукописи, представляемые для публикации в журнале, проходят рецензирование, по 

результатам которого редколлегия принимает решение о целесообразности 

опубликования материалов. 

Подготовка статей 

Для представления статьи авторы должны подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись 

может быть возвращена авторам, если она им не соответствует. 

1. Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения 

и публикации в другом журнале (или дано объяснение этого в Комментариях для 

редактора). 

2. Файл отправляемой статьи представлен в формате документа OpenOffice, Microsoft 

Word, RTF или WordPerfect. 

3. Приведены полные интернет-адреса (URL) для ссылок там, где это возможно. 

4. Текст набран с одинарным межстрочным интервалом; используется кегль шрифта в 

12 пунктов; для выделения используется курсив, а не подчеркивание (за 

исключением интернет-адресов); все иллюстрации, графики и таблицы 

расположены в соответствующих местах в тексте, а не в конце документа. 

5. Текст соответствует стилистическим и библиографческим требованиям, 

описанным в Руководстве для авторов, расположенном на странице «О журнале». 

6. Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены 

требования документа Обеспечение слепого рецензирования. 

 


