Правила опубликования научных статей в журнале "Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий" и требования к
оформлению статьей
Основное условие для публикации - актуальность темы, результаты собственных,
оригинальных исследований авторов, достоверность и аналитическая проработка
материала, связь с практикой (чтобы статья была интересна читателям журнала).
Рекомендуемый объем - 3-4 журнальные страницы (до 10-12 страниц компьютерного
набора через 1,5 интервала).
При отправке статьи по электронной почте набор необходимо выполнить в программе
Word не выше версии Word-2007 (или в формате RTF). Желательно: размер шрифта - Arial
12 или Times 14 через 1,5 интервала; первая строка абзаца с отступом 1 см (с
использованием функции: формат - абзац - первая строка - отступ 1 см; не используйте
табуляцию или вставку нескольких пробелов при формировании красной строки!); поля
страницы набора - 3 см слева, 1 см справа, по 2,5 см сверху и снизу. Таблицы следует
набирать с использованием функции "Таблица".
При таблицах, диаграммах и т.п. необходимо указывать источник информации,
использованной для их составления. Если в статье приводятся заимствованные формулы,
графики, определения, методики и т.п., то необходимо указывать, откуда они
заимствованы.
В конце статьи следует привести список использованной литературы, при этом он не
должен быть чрезмерно длинным.
Для библиотечной систематизации после названия статьи и указания авторов (перед
началом текста) необходимо указать ключевые слова и привести аннотацию на русском и
английском языках (на русском – обязательно, на английском – желательно).
Научные статьи проходят обязательное рецензирование.
В одном номере журнала две статьи одного автора не публикуем. Как правило, в течение
года публикуем не более двух статей одного автора.
Наш журнал включен в перечне ВАК по специализации экономика (в том числе для
защиты докторских диссертаций).
Присылайте статью по электронной почте и через две-три недели после отправления
узнавайте результаты редакционного рассмотрения у главного редактора (Девина Сергея
Константиновича) по телефону (499) 712-00-27 или сотовый 8-916-386-12-04.

В сведениях об авторе укажите фамилию, имя и отчество полностью (если авторов
несколько, то для каждого ФИО полностью), контактный телефон и почтовый адрес, а
также место работы и должность.
Редакция предоставляет авторам по их требованию экземпляр компьютерной верстки их
статей (PDF), т.е. аналог типографского оттиска. Экземпляр журнала с вышедшей статьей
предоставляется только авторам оплаченных публикаций. При варианте бесплатной
публикации статьи заблаговременно оформляйте подписку на наш журнал.

Rules of publishing scientific articles in the journal
“Economy of agricultural and processing enterprises” and requirements to drawing up the
articles
The main condition of publication – actuality of the topic, results of own, original research by
authors, reliability and analytical working through the material, connection with the practice (so
that the article will be interesting for readers of the journal). Recommended volume - 2-3 journal
pages (up to 8-10 pages of computer typesetting across 1.5 interval).
While sending the article by electronic post, the typesetting is needed to be performed in the
program Word not higher than the version Word-2007 (or in the format RTF). It is needed: size
of print - Arial 12 or Times 14 after 1.5 interval; the first line of the paragraph with indention 1
см (by using the function: format- paragraph-first line-indention 1 см; not use tabulation or
insertion of several blanks during formation of the new paragraph!); fields of typesetting page - 3
см on the left, 1 см on the right, each 2,5 см from top and bottom. The tables must be typed by
using the function “Table”.
With tables, diagrams, etc, it is necessary to mention the source of information, used for their
composition. If the article contains borrowed formulas, graphs, definitions, methods, etc, then it
is necessary to mention the source of borrowing them.
At the end of the article it is necessary to give the list of used literature, though it must be not too
long.
For library systematization after the name of the article and indicating the authors (before
starting the text) it is necessary to give key words, as well as the abstract in Russian and English
languages (obligatory in Russian and advisable in English).
Scientific articles undergo obligatory reviewing.
Two articles of one author are not published in one journal number. As a rule we publish not
more than two articles of the same author during one year.
Our journal is included into VAK list on specialization economy (including for defense of doctor
dissertations).
Send your articles via electronic post and in two-three weeks after sending find out the results of
editorial board considering with the editor-in-chief (Devin Sergey Konstantinovich) by telephone
(499) 712-00-27 or mobile one 8-916-386-12-04.
In the information about the author mention the last name, first name, patronymic completely (
for several authors all that completely), contact telephone, post address, place of work and job.
Delivering the manuscript of the article for publication in the journal, the authors acknowledge the
right of the editorial board (and its subagents) of propagating (free of charge or for money, in

printed or electronic form) presented material in the composition of issued journal (or part of the
journal) with obligatory mentioning the authors of the article.
The editorial board presents on request of authors the copy of computer version for their articles
(PDF), i.e. the analogue of typographical print. The copy of the journal with printed article is
presented only to authors of paid publications. In the variant of publishing the article free of
charge, draw up the journal subscription in good time.

