
Журнал выходи 2 раза в год с добавлением в 

РИНЦ, публикация бесплатная. Тематика статей 

делится на 6 разделов:  Агрономическая наука, 

селекция, генетика; Ветеринарная медицина и 

биотехнологии; Гуманитарные науки; Инженерно-

техническое обеспечение АПК; Переработка 

сельскохозяйственной продукции; Экономика и 

управление АПК. 

С требованиями по оформлению статей можно 

ознакомиться: www.vk.com/cmy62.rgatu. 

E-mail: CMY62.rgatu@mail.ru 

 

Разделы: 

1. Агрономическая наука, селекция, генетика; 

2. Актуальные проблемы экологии, охраны природы и 

пути их решения; 

3. Ветеринарная медицина и биотехнологии; 

4. Гуманитарные науки; 

5. Инженерно-техническое обеспечение 

агропромышленного комплекса; 

6. Производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

7. Экономика и управление на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 

Правила оформления научных статей: 

Объем статей не регламентируется. Формат текста: 

WORD. Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: со всех 

сторон – 25 мм. Шрифт: размер – 14, тип – Times New 

Roman. Межстрочный интервал – 1,0.  

Слева без абзаца УДК, через строку прописными 

буквами печатается название статьи, шрифт – полужирный, 

ниже через одинарный интервал курсивом – фамилия и 

инициалы автора(ов). Далее через одинарный интервал – 

полное название организации, город. Через строку – адрес 

электронной почты. Через строку указать 4-5 ключевых слов, 

через строку курсивом (2-3 предложения) аннотация, далее 

через строку следует текст статьи через одинарный интервал. 

После библиографического списка в конце строки через 

строку прописными буквами, шрифт – полужирный 

печатается название статьи на английском языке. Через 

одинарный интервал указываются фамилия и инициалы 

авторов на английском языке. Через одинарный интервал 

указываются ключевые слова и аннотация на английском 

языке. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в 

отдельном файле. Имя файла –  фамилии всех авторов 

(Иванов, Петров). 

Библиографический список должен быть составлен 

в соответствии с последовательностью ссылок в тексте и 

оформлен по ГОСТ 7.1-2008. Ссылки на литературу по 

тексту помещать в квадратных скобках в конце 

предложения перед точкой. 

 

Образец оформления научных статей: 

 
УДК 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И., аспирант;  

Петров П.П, к. с-х. н.,  доцент. 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева», г. Рязань. 

 

E-mail:  

 

Ключевые слова: 4-5 слов. 

 

Аннотация статьи (2-3 предложения) 

 

Текст статьи……………………………………………. 

………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Текст статьи [1, 2], текст статьи (Рисунок 1). 

 
1 – зерноуборочный комбайн; 2 – автомобиль. 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 Текст статьи, текст статьи. 

 

Библиографический список: 

 

1. Источник 1. 

2. Источник 2. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Фамилия И.О. автора(ов) на английском языке 

Ключевые слова: слова, слова (на английском языке) 

 Два-три предложения аннотации (40-50 слов) на 

английском языке. 

 

Печатный экземпляр журнала можно 

заказать дополнительно! 


