ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ
«АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК ЮГО-ВОСТОКА»
Цели издания журнала:
-публикация результатов научно-исследовательских работ, теоретических и
экспериментальных исследований, выполняемых в научно-исследовательских институтах
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, в учреждениях
Академии наук Российской Федерации, на предприятиях, высших учебных заведениях, в
российских организациях и за рубежом, а также результатов исследований, выполненных
по личной инициативе авторов;
-публикация статей, освещающих современное состояние отдельных проблем и
достижения сельскохозяйственной науки;
-публикация материалов научных конференций, симпозиумов, совещаний и информации о
российских и зарубежных научных школах;
-освещение результатов внедрения в производство научных работ, передового
отечественного и зарубежного опыта.
Рекомендуемые научные направления статей для опубликования в журнале: селекция
и семеноводство, защита растений, технологии, земледелие, механизация, почвоведение,
экология, животноводство, экономика и др.
В научно-практическом журнале «Аграрный Вестник Юго-Востока» будут
публиковаться оригинальные и научно-практические статьи (экспериментальные,
методические, рекомендательные), аналитические обзоры, рецензии, хроники,
персоналии, интервью и другая информация, в том числе рекламного характера.
В статье должно быть кратко изложено состояние дел по изучаемой проблеме со
ссылками на публикации. В экспериментальных статьях должны быть указаны цели,
задачи, условия и методы исследований. Подробно представлены результаты
экспериментов и их анализ. Сделаны выводы и даны предложения производству, В статье
следует по возможности выделять следующие блоки: введение; цель и задачи
исследований; условия, материалы и методы исследований; результаты исследований;
выводы.
Вместе со статьей должны быть представлены перевод названия на английский язык,
аннотация на русском и английском языке, ключевые слова на русском и английском
языке, код УДК, библиографический список.
В тексте ссылка на источник отмечается соответствующей цифрой в квадратных
скобках. В списке литературы приводятся только те источники, на которые есть ссылка в
тексте. Использование цитат без указания источника информации запрещается. Объем
публикации 5...11 страниц.
Требования для текстов:
Файл должен быть только в форматах *.doc или *.rtf.
Текст набирается шрифтами Times или Arial, 14 кеглем, без абзацных отступов и
переносов, полуторный интервал.
Таблицы можно делать в Word`e или Excel`e, инфографику - в Excel`е.
Фотографии предоставляются в формате *.jpg, разрешение для черно-белых - 200 dpi, для
цветных - 300 dpi.
Статьи необходимо направлять с сопроводительным письмом с указанием сведений об
авторах (фамилия, имя, отчество - полностью, ученая степень, место работы и занимаемая
должность) на русском и английском языке, контактных телефонов и адреса электронной
почты для обратной связи.
В случае невозможности перевода на английский язык требуемой информации, перевод

осуществляет редакция журнала.
Один экземпляр рукописи, подписанный авторами и статьей в электронном виде нужно
отправлять по адресу: 410010, Тулайкова, 7, ФГБНУ "НИИСХ Юго-Востока", журнал
«Аграрный вестник Юго-Востока».
Для ускорения выхода в свет материалы для публикации и сведения об авторах в
электронном виде можно направлять по адресу: raiser_saratov@mail.ru
Сайт журнала в Интернете: http://www.arisersar.ru/agrovestnik.html.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Несоответствие статьи по одному из перечисленных пунктов может служить основанием
для отказа в публикации.
Все рукописи, содержащие сведения о результатах научных исследований,
рецензируются, по итогам рецензирования принимается решение о целесообразности
опубликования материалов.

