Требования к оформлению статей в журнале «Сахарная свекла»
Главное условие для публикации научной статьи – актуальность темы, результаты
собственных оригинальных исследований авторов, достоверность и аналитическая
обработка материала. В статье должно быть кратко изложено состояние дел по изучаемой
проблеме со ссылками на публикации (не более 10), вышедшие в свет не ранее 2000 г.
В статье должны быть указаны цели, задачи, условия и методы исследований. Подробно
представлены результаты экспериментов и их анализ. Сделаны выводы и даны
предложения производству.
Материал для подачи в журнал набирается в текстовом редакторе Word. Объем
публикации 6–9 стр. машинописного текста, набранного шрифтом Times New Roman,
размер кегля 14 с полуторным интервалом. На 2,5 страницы текста допускается не более 1
рисунка или таблицы.
При таблицах, диаграммах и др. необходимо указывать источник информации,
использованной для их составления. Если в статье приводятся заимствованные формулы,
графики, определения, методики и др., то необходимо указывать источник.
В связи с требованиями ВАК к оформлению статей, публикуемых соискателями в научнопрактических журналах, в редакцию необходимо представить:
– полный текст статьи в электронном виде и последнюю страницу статьи в печатном виде
с подписями авторов (выслать по почте);
– сопроводительное письмо за подписью директора или зам. директора по науке НИИ или
проректора Вуза (оригинал или в отсканированном виде);
– рецензию;
– перевод названия статьи и фамилий авторов на английский язык;
– краткую аннотацию (не более 4 предложений) на русском и английском языке;
– ключевые слова на русском и английском языке;
– библиографический список, включающий 6–10 источников;
– в конце статьи необходимо указать фамилию, имя, отчество каждого автора, ученую
степень, должность, место работы, контактный телефон, адрес электронной почты;
– рисунки и диаграммы (с исходными данными) должны быть представлены в отдельном
файле в формате Excel.
Несоответствие статьи по одному из перечисленных пунктов может служить основанием
для отказа в публикации. Рукописи, содержащие сведения о результатах научных
исследований, выборочно рецензируются, по итогам рецензирования принимается
решение о целесообразности опубликования материалов.
Публикация статьи в журнале состоится лишь после того, как в редакцию поступят по
обычной почте сопроводительные документы (письмо от научного учреждения и
рецензия), последняя страница текста статьи, подписанная авторами.
Адрес редакции: 121351, Москва, Молодогвардейская ул., д. 57.
В процессе подготовки статьи всю переписку с автором редакция ведет только по
электронной почте.
Справки о поступлении статей в редакцию и их продвижении можно получить по
телефону 8(495)786-64-42.
Рукописи статей редакция не возвращает. Плата с аспирантов за публикации не
взымается.
В одном номере журнала две статьи одного автора не публикуются. Как правило, в
течение года в журнале возможно опубликовать не более трех статей одного автора.
Мы ждем от наших авторов не только содержательных научных статей и рекомендаций
производству, но и дискуссионных материалов, а также рассказа об опыте внедрения
научных разработок в конкретных хозяйствах. Особый интерес будут представлять
материалы об опыте агрономической работы, написанные агрономами-практиками и

руководителями хозяйств, их мнения о состоянии современного производства
сельхозкультур.
Requirements to registration of articles in the magazine «Sugar Beet»
The main condition for the publication of the scientific article – relevance of a subject, results of
own original researches of authors, reliability and analytical processing of material. In article the
state of affairs on the studied problem with links to the publications (no more than 10) which
were published not earlier than 2000 has to be briefly stated.
In article the purposes, tasks, conditions and methods of researches have to be specified. Results
of experiments and their analysis are in detail presented. Conclusions are drawn and offers are
given to production.
Material for giving in the magazine is gathered in a text editor of Word. The volume of the
publication - 6-9 pages typed by the Times New Roman font of a size 14 with a one-and-a-half
interval. On 2.5 pages of the text no more than 1 drawing or the table is allowed.
At tables, charts, etc. it is necessary to specify a source of information used for their drawing up.
If the borrowed formulas are given in article, schedules, definitions, techniques, etc., it is
necessary to specify a source.
In connection with the requirements of The Highest Certifying Commission to registration of
articles published by competitors in scientific and practical magazines it is necessary to present
to edition:
– the full text of article in electronic form and the last page of article in printed form with
signatures of authors (to send by mail);
– the cover letter signed by the director or the deputy director of science of scientific research
institute or the vice rector of Higher education institution (the original or in the scanned look);
– review;
– the translation of the name of article and surnames of authors into English;
– the short summary (no more than 4 offers) in Russian and English;
– key words in Russian and English;
– the bibliography including 6–10 sources;
– at the end of article it is necessary to enter a surname, a name, a middle name of each author,
an academic degree, a position, a work place, contact phone, the e-mail address;
– drawings and charts (with basic data) have to be presented in the separate file in the Excel
format.
Discrepancy of article on one of the listed points can form the basis for refusal in the publication.
The manuscripts containing data on results of scientific researches are selectively reviewed,
following the results of reviewing the decision on expediency of publication of materials is
made.
The publication of article in the magazine will take place only after accompanying documents
(the letter from scientific institution and the review), the last page of the text of article signed by
authors come to edition on a surface mail.
Address of the editorial office: 121351, Moscow, Molodogvardeyskaya St., 57.
In the course of preparation of article edition conducts all correspondence with the author only
by e-mail.
Certificates of receipt of articles in edition and their advance can be received by phone
8(495)786-64-42.
Edition doesn't return the manuscript of articles. The payment for publications isn't collected
from graduate students.
Two articles of one author aren't published in one issue of the magazine. As a rule, within a year
it is possible to publish no more than three articles of one author in the magazine.
We wait from our authors not only substantial scientific articles and recommendations to
production, but also debatable materials, and also the story about experience of introduction of

scientific development in concrete farms. The materials about experience of agronomical work
written by experts-agronomists and heads of farms, their opinions on a condition of modern
production of agricultural cultures will be of special interest.

