Порядок представления статей в журнал

Научный журнал «Экономика сельского хозяйства России» — периодическое
рецензируемое научное издание, публикующее оригинальные статьи.
Журнал не публикует:
- материалы, не соответствующие тематике журнала;
- опубликованные авторами ранее в других изданиях;
- содержащие орфографические, математические или иные ошибки, которые не могут
быть исправлены, а также утверждения и гипотезы, прямо противоречащие
установленным научным фактам;
- литературно — художественные и публицистические произведения любого содержания,
в том числе – на научную тему;
- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения к
научной деятельности;
- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена законодательством об
охране государственной, служебной и коммерческой тайны, законодательством об охране
авторских прав, какими-либо договорами, контрактами или иными юридическими
документами, а также патентами или лицензиями, как это определяется действующим
законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными актами;
- материалы, содержащие оскорбления, клевету либо заведомо ложные сведения в
отношении граждан и организаций.
Авторы, желающие опубликовать в журнале статьи, соответствующие профилю журнала,
присылают в журнал статью, оформленную в соответствии с правилами журнала. Решение
о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией после ее
рецензирования и обсуждения.
Правила оформления статей
1. Размеры статей не должны превышать 10 страниц. Статьи должны быть напечатаны
шрифтом — Times New Roman, размер – 14 пт., для таблиц 12 пт., межстрочный интервал
– 1,0, поля верхнее и нижнее — 3 см., правое и левое — 2,5 см.
2. Структура статьи. Справа в верхнем углу печатается УДК статьи. Ниже, через пробел
— имя и фамилия автора, далее через пробел название статьи не более 5-6 слов (размер
шрифта 16, полужирный), отражающее суть рассматриваемой проблемы. Затем через два
пробела – резюме, далее через пробел — ключевые слова. После этого через пробел –
текст статьи, в конце статьи — список использованной литературы с ведения об авторе
(ФИО полностью, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, электронная
почта).
Далее необходимо представить на английском языке название статьи, резюме (не менее
150 слов), ключевые слова, ФИО автора.
3. В статье должно сжато и четко излагаться современное состояние вопроса, описание
методики исследования и обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно
полностью отражать ее содержание. Основной текст экспериментальных статей
необходимо структурировать, используя подзаголовки соответствующих разделов:
введение, объекты и методы исследования, экспериментальная часть, результаты,

заключение или выводы, список использованной литературы. Иллюстрации к статье (при
наличии) представляются в электронном виде, в стандартных графических форматах,
обязательно с подрисуночной подписью.
4. Библиографический список оформлять по ГОСТ 7.1-2003 (5-7 источников не старше 10
лет), по тексту статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных
скобках).
5. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию статей с целью
их экспертной оценки. Рецензии на поступившие материалы хранятся в издательстве в
течение 3 лет. Редакция направляет авторам рецензии на поступившие материалы в
электронном виде. Текст статей публикуется в авторской редакции. За содержание статьи
(точность приводимых в рукописи цитат, фактов, статистических данных)
ответственность несет автор (авторы).
6. Один автор может представить не более одной статьи в номер.
7. Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается.
8. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право отклонять
представленные статьи, если они не соответствуют установленным правилам оформления
и имеют отрицательную рецензию. Текст статьи проверяется на антиплагиат,
уникальность должна быть не ниже 90‰.
9. Материалы в электронном виде следует направлять в адрес редакции по электронной
почте: agro2018@mail.ru
Минобрнауки РФ разработало рекомендации по подготовке и оформлению статей в
научных журналах (Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей
в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / под общ.
ред. О.В. Кирилловой. М., 2017. - 11 с.) Рекомендации детально объясняют
публикационный процесс, процедуры рецензирования и опубликования, а также
общепринятые требования к структуре научной статьи.
Общепринятые требования к структуре научной статьи
Заголовок (Title)- 10-12 слов;
- Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуру и формулы
Сведения об авторах (Information about authors)
- Содержат ФИО и аффилиации авторов:
- Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу;
- В аффилиации указывается организация, город, страна;
- Название организации (русс./англ.) должно совпадать с названием в Уставе;
- При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их написания
во всех статьях.
Аннотация (Abstract) - 150-250 слов;
- Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели исследования,
методы исследования, результаты и ключевые выводы.
Ключевые слова (Keywords)
- 8-10 слов и словосочетаний
- Отражают специфику темы, объект и результаты исследования
Основные положения (Highlights)
Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающие ключевые результаты

исследования
Введение (Introduction)
Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по теме исследования,
постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования.
Методы (Materials and Methods)
- Детально описывают метод и схему экспериментов наблюдения, позволяющие
воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи;
- Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия проведения
экспериментов наблюдений.
Текст статьи
Результаты (Results)
Представляют фактические результаты исследования (текст, таблицы, графики,
диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).
Обсуждение (Discussion)
Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая:
- соответствие полученных результатов гипотезе исследования;
- ограничения исследования и обобщения его результатов;
- предложения по практическому применению;
- предложения по направлению будущих исследований.
Заключение (Conclusion)
Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведенных в
них.
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