
Порядок представления статей в научный журнал «Вестник Российского  

государственного аграрного заочного университета» 

 

Научный журнал «Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета» - рецензируемое научное издание, публикующее оригинальные 

статьи. 

Журнал не публикует:  

- материалы, не соответствующие тематике журнала;  

- материалы, опубликованные авторами ранее в других изданиях;  

- статьи, не содержащие новой информации по сравнению с ранее 

опубликованными авторскими материалами;  

- статьи, содержащие орфографические, математические или иные ошибки, 

которые не могут быть исправлены, а также утверждения и гипотезы, 

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 материалы, соответствующие 

профилю научного издания, направляют статью, оформленную в соответствии с 

правилами, по почте: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, 

д.1, редакция журнала «Вестник Российского государственного аграрного заочного 

университета» или на e-mail: tsvet73@mail.ru. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается 

редакционной коллегией после ее рецензирования и обсуждения. 

 

Правила оформления статей 

1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

предназначенные для использования в практической работе специалистов сельского 

хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется 

сопроводительное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор 

стороннего учреждения должен заполнить анкету, представленную на сайте 

журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть 

напечатана 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. 

4. Структура статьи. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 



название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел - 

фамилия и инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием 

подразделения), место работы, контактный телефон, электронная почта, далее через 

пробел – реферат к статье, ниже - ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – 

текст статьи, в конце статьи - список использованной литературы (не менее 2 

источников). В статье должно сжато и четко излагаться современное состояние 

вопроса, описание методики исследования и обсуждение полученных данных. 

Заглавие статьи должно 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. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 200-250 слов. Не следует 

начинать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель 

исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных 

данных), четко сформулировать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и 

использование вводных слов и оборотов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах 

необходимо также представить на английском языке. Cписок использованной 

литературы должен быть транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по 

подготовке реферата на английском языке представлены на сайте журнала - 

www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья 

может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии 

с ГОСТ 7.1 – 2003. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные 

источники в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 

9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, 

выполненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов 

в статье не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 

рублей за страницу. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. 

Статьей аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) 

выступает в качестве единственного автора, либо совместно с научным 

руководителем (консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) 

указывается первой, а также при наличии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в 

системе «Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 

отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 

правилам. 


