Научные статьи, поступающие в редакцию, должны быть правильно оформлены.











К публикации принимаются статьи, напечатанные на бумаге стандартного формата
(А4), через полтора интервала, в двух экземплярах.
Приложение электронной версии статьи на дискете (или по электронной почте)
обязательно.
К статье должно быть приложено сопроводительное письмо от научного
учреждения, где работает или проводит исследования автор, написанное на
стандартном бланке и подписанное руководителем учреждения.
Статья должна также сопровождаться аннотацией на русском и английском языке.
Автор должен выделить ключевые слова.
В список цитируемой литературы нужно включать лишь те источники, на которые
есть ссылка в статье. Список составлется в порядке упоминания этих источников.
Статья должна быть внимательно вычитана и подписана всеми авторами.
В конце статьи необходимо указать фамилию, имя, отчество каждого автора,
ученую степень, должность, место работы, контактный телефон, адрес электронной
почты.
Рисунки и диаграммы должны быть четкими и доступными для полиграфического
воспоизведения. Желательно размещать графики и диаграммы на белом фоне.

Статьи следует посылать по почте только простым письмом, по адресу:
101000 г.Москва а/я 629.
Пересылка статьи по электронной почте допустима. Однако публикация ее в журнале
состоится лишь после того, как статья поступит в редакцию по обычной почте в
комплекте со всеми необходимыми сопроводительными документами, подписанная
авторами.
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(916)241-63-43.
Рукописи статей редакция не возвращает. Плата с аспирантов за публикации не
взымается.
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 земледелия.
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To the publication articles printed on paper of a standard format (A4) in one and a half
space, in duplicate are accepted.
The annex of the electronic version of article by e-mail is obligatory.










The cover letter from scientific institution where the author works or conducts researches,
written on the standard form and signed by the director of institution should be attached
to article.
Article should be provided also by the summary in Russian and English. The author
should to allocate keywords.
It is necessary to include in the list of references only those sources on which there is a
link in the article. The list should be made in textual order.
Article should be attentively read and signed by all authors.
At the end of an article it is necessary to put on the surname, first name and patronymic
of each author, a science-degree, an appointment, name of the employer, contact phone,
the e-mail address.
Pictures and diagrams should be distinct and accessible for printing. It is desirable to
place pictures and diagrams on a white background.

Articles should be sent by post as only a non-registered letter, to the address:
Russia, 101000, Moscow, p.o. box 629..
Article transfer by e-mail is admissible. However its publication in the magazine will take place
only after article came to editorial office by post in a set with all necessary accompanying
documents, signed by authors.
In the course of article preparation editorial staff does correspondence with the author only by email.
Information about articles accession for editorial revision and their passing can be received on
phone: +7 (916)241-63-43..
Editorial staff does not return the articles manuscripts. The graduate students should not pay for
article publication.
We are waiting from our authors not only substantial scientific articles and recommendations to
production, but also debatable materials, and also stories about experience of introduction of
research and development in concrete farms. The materials about agronomy experience written
by experts agronomists and heads of farm business, their commentaries on a current condition of
the soil management will be of special interest.

