
ПРАВИЛА 
направления научных статей в редакцию журнала  

«Техника и оборудование для села» 
 

К  публикации  принимаются  соответствующие  профилю  журнала  ста‐

тьи, содержащие новые, ранее не опубликованные материалы. 

В  связи  с  тем,  что  журнал  включен  в  систему  Российского  индекса 

научного  цитирования  (РИНЦ),  автор(ы)  публикации  предоставляет(ют)  ре‐

дакции  журнала  «Техника  и  оборудование  для  села»  неисключительные 

права для их публикации. 

Направляемые в редакцию статьи 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;  список  использованных 

источников (только те, на которые имеются ссылки в тексте). 

Материал следует излагать предельно лаконично и понятно. Расчетные 

зависимости  должны  иметь  исходные  данные  и  конечный  результат  без 

промежуточных  выкладок  (за  исключением  случая,  когда  сам  математиче‐

ский  аппарат  расчета  обладает  новизной  и  составляет  предмет  исследова‐

ния). 

Структура статьи следующая: 

• индекс УДК (слева); 

• название статьи (прописными буквами, по центру); 

•  инициалы,  фамилия,  ученая  степень,  ученое  звание,  должность, 

название организации (сокращенное, официальное), телефон и электронный 

адрес; 

• аннотация (40‐50 слов), ключевые слова (5‐7 слов); 

• текст статьи; 



•  список  использованных  источников  (библиографические  ссылки 

должны быть оформлены по ГОСТ Р 7.0.5‐2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»); 

• название статьи, инициалы и фамилия автора(ов), аннотация и клю‐

чевые слова на английском языке. 

Принимаются  материалы,  представленные  непосредственно  в  редак‐

цию в бумажном  (компьютерная распечатка) и электронном виде, или при‐

сланные по  электронной почте.  Внимание!  Бумажный и  электронный носи‐

тели должны быть идентичными. 

Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

97‐2003, ‐2007, ‐ 2010, шрифт – 14 пт, межстрочный интервал — 1,5 пт, абзац‐

ный  отступ  –  1  см,  без  форматирования.  Для  выравнивания  использовать 

только  «выключку»  текста,  но  не  пробелы.  Использовать  автоматическую 

расстановку переносов. Символ перевода строки (Enter) применять только в 

конце абзаца. При подготовке  текста к публикации не применять команды: 

«нумерованный список по умолчанию» и «маркированный список по умол‐

чанию». 

Графики и диаграммы должны быть переведены в формат Word/Excel,  

таблицы ‐ в формате Microsoft Word (шрифт – не менее 10 пт),   формулы – в 

формате Microsoft Equation. Иллюстрации —  в формате  JPEG или TIF  с   раз‐

решением не менее 300 dpi, должны передаваться отдельными файлами.   

Объем рукописи — не более 10‐12 стандартных страниц машинописно‐

го текста, включая таблицы (число рисунков и таблиц – не более трех).   Заго‐

ловок статьи не должен превышать 50 знаков. Автор должен обозначить со‐

подчиненность  заголовков и подзаголовков,  пронумеровать иллюстрации и 

таблицы.  Иллюстрации  и  таблицы должны быть  размещены  в  тексте  после 

абзацев,  содержащих  ссылку  на  них.  Рукописи  не  возвращаются.  Образцы 



оформления  статей  и  библиографических  ссылок  размещены  на  сайте 

www.rosinformagrotech.ru. 

Редакция  в  обязательном порядке  осуществляет  рецензирование,  не‐

обходимое научное и стилистическое редактирование всех материалов, пуб‐

ликуемых в журнале. За фактологическую сторону материалов юридическую 

и иную ответственность несут авторы. 

 

 

Rules for submission scientific articles to the editorial office of the “Ma‐

chinery and Equipment for Rural Area” journal 

 

Articles corresponding to the journal profile and containing new, previously 

unpublished material are accepted for publication.  

Due to the fact that the journal is included in the system of Russian Science 

Citation Index (RSCI) author (s) of the publication provide (s) non‐exclusive rights 

to their publication to the “Machinery and Equipment for Rural Area” journal. 

Articles submitted to the editorial office must meet the following pattern of 

material presentation: problem statement; degree of  issues study (review of the 

literature on  the  topic); novelty of  the given article; description of  the problem 

(analysis of  the  current  state,  arguments and  solutions);  scientific and practical 

conclusions  and  proposals;  conclusion;  list  of  references  (only  those which  are 

mentioned in the text). 

Material should be presented extremely accurately and briefly. Calculated 

dependences must have initial data and the final result without intermediate cal‐

culations (except for the cases when calculating mathematical apparatus itself has 

novelty and is the subject of the study). 

The structure of the paper is as follows: 

• UDC (on the left); 



• title of the article (in capital letters, centered); 

• initials, surname, academic degree, academic rank, position, organization 

name (abbreviated, formal), telephone, and email address; 

• Abstract (40‐50 words), keywords (5‐7 words); 

• text of the article; 

• list of references (bibliographical references should be made according to 

state standard specification GOST R 7.0.5‐2008 “Bibliographic references. General 

requirements and rules”);  

• title, initials and surname of the author (s), abstract and key words in Eng‐

lish. 

We  accept  materials  submitted  directly  to  the  editorial  office  in  paper 

(computer printout) and electronic  form or sent via email. Attention! Paper and 

electronic media should be identical. 

Material should be typed in the Microsoft Word 97‐2003, ‐2007, ‐ 2010 text 

editing program, font ‐ 14 pt, line spacing ‐ 1.5 pt, paragraph ‐ 1 cm, without for‐

matting. For alignment of the text use only “the  line justification”, but not space 

bar. Use automatic hyphenation. Apply line‐feed character (Enter) only at the end 

of a paragraph. When preparing text for publication do not use command “num‐

bered list on default” and “bulleted list on default”. 

Graphs and diagrams should be converted to Word / Excel format, tables ‐ 

to the Microsoft Word  format  (font  ‐ not  less than 10 pt), the  formulae  ‐ to the 

Microsoft Equation format. Illustrations must be presented in JPEG or TIF format 

with a resolution of at least 300 dpi and must be sent as separate files. 

The manuscript  should not  exceed 10‐12  standard  typewritten pages,  in‐

cluding tables (number of figures and tables ‐ up to three). Article title should not 

exceed 50 characters. The author should  indicate subordination of headings and 

subheadings and number  illustrations and  tables.  Illustrations and  tables should 

be placed  in  the  text after  the paragraph containing  the reference. Manuscripts 



will not be  returned. Samples of article design and bibliographic  references are 

available on the website www.rosinformagrotech.ru.  

Editorial board carries out mandatory peer review, the necessary scientific 

and stylistic editing of all materials published in the journal. The authors bear le‐

gal and other responsibility for the facts represented in the material. 

 


