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Теоретический и научно-практический журнал «Известия Оренбургского 
государственного аграрного университета» основан в январе 2004 г. Свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-49199 от 30 марта 2012 г. ISSN 2073-0853. Журнал «Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета» с июня 2007 г. входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются основные 
научные результаты диссертационных работ на соискание учёных степеней доктора и 
кандидата наук.  

Журнал «Известия Оренбургского государственного аграрного университета» включён в 
Перечень рецензируемых научных изданий, текущие номера которых или их переводные 
версии входят в международные реферативные базы данных и системы цитирования Web of 
Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris или GeoRef (Справочная информация об изданиях, входящих в 
международные реферативные базы данных и системы цитирования по состоянию на 
16.01.2017 г.; в списке № 547;официальный сайт ВАК. URL: http://vak.ed.gov.ru/) по отраслям 
наук и группам специальностей: 

• сельскохозяйственные науки: 
– агрономия (06.01.00) 
– ветеринария и зоотехния (06.02.00) 
– лесное хозяйство (06.03.00) 
• биологические науки: 
– общая биология (03.02.00) 
• технические науки: 
– процессы и машины агроинженерных систем(05.20.00) 
 
В журнале также могут быть опубликованы статьи по экономическим и правовым наукам. 
Периодичность выхода журнала – 6 раз в год (см. каталог Агентства «Роспечать», рубрики 

2, 11, 30), по 3 номера в полугодие. Индекс издания – 20155. Для публикации статей автор 
должен оформить подписку на полугодие. Стоимость подписки на 1-е полугодие 2017 г. 
составляет 2100 руб. (стоимость 1 экз. журнала 700 руб.). Статьи аспирантов/магистрантов 
публикуются бесплатно. Аспирант/магистрант оформляет только подписку на журнал. 
Стоимость подписки на полугодие для аспиранта/магистранта составляет 300 руб., при 
этом предоставляется справка, подтверждающая его обучение в очной аспирантуре и 
магистратуре. 

 
Журнал «Известия Оренбургского государственного аграрного университета» включён в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, договор с РУНЭБ (eLIBRARI) № 
08-04/09-6а от 08.04.2009 г.) и в Международную информационную систему по сельскому 
хозяйству Agris. Электронные полнотекстовые версии журнала «Известия Оренбургского 
государственного аграрного университета» размещаются на сайтах Российской 
универсальной научной электронной библиотеки (http://www.elibrari.ru), ЭБС «Лань» 
(http://www.e.lanbook.com) и КиберЛенинки — научной электронной библиотеки 
открытого доступа (Open Access) (skynet@cyberleninka.ru). 

http://vak.ed.gov.ru/
http://www.elibrari.ru/
http://www.e.lanbook.com/
mailto:skynet@cyberleninka.ru


При подготовке статей к публикации в журнале «Известия Оренбургского 
государственного аграрного университета» рекомендуем руководствоваться следующими 
правилами. 
 Статья должна соответствовать основным научным направлениям журнала. 
 Материалы предоставляются в печатном (1 экз.) и электронном виде (на 

электронном носителе, желательно на флеш-карте), в редакторе Word. Объём статьи – от 7 
до 10 стр. формата А4 с полями: левое, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см; шрифт 
«Times New Roman»; кегль 14; интервал 1,5; выравнивание по левому краю. В тексте 
должна быть пропечатана буква «ё». 
 Заголовок статьи пишется строчными буквами полужирным шрифтом, затем через 

интервал – инициалы, фамилия, учёная степень, учёное звание (только для профессоров), 
название учреждения, где работает автор. 

Пример: 
Кровоснабжение селезёнки свиней породы ландрас 

Е.В. Озерной, аспирант, Б.П. Шевченко, д.б.н., профессор,  
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ 

 
 К научной статье определяется её индекс по универсальной десятичной 

классификации (УДК). 
 Рисунки (графический материал) должны быть выполнены в форме, обеспечивающей 

ясность передачи всех деталей, в чёрно-белом изображении. Таблицы представляются в 
формате Word. Формулы – в стандартном редакторе формул Word. Таблицы и рисунки 
должны иметь название и сквозную нумерацию. Нумерация формул – с правой стороны в 
круглых скобках. 
 Необходимые подзаголовки в тексте статьи могут быть набраны полужирным 

шрифтом. Курсивом в тексте статьи выделяются только термины (по-латински). 
 Статья должна быть структурирована: выделены полужирным шрифтом разделы 

«Материал и методы исследования», «Результаты исследования», «Выводы». 
 Литература должна быть оформлена в виде общего списка в соответствии с ГОСТом Р 

7.0.5–2008 (см. раздел «Затекстовая библиографическая ссылка»). Порядковый номер 
ссылки указывается в тексте в квадратных скобках. Список может включать от 5 до 10 
наименований. 

Статьи, поступившие в редакционный отдел ОГАУ, проверяются через программу 
Антиплагиат (оригинальность статьи должна составлять не менее 80%) и проходят через 
институт рецензирования в соответствии с Положением об институте рецензирования 
теоретического и научно-практического журнала «Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета» (01.06.2010 г., с доп. и измен. на 01.11.14 г.). Отрицательная 
рецензия является основанием для отказа в публикации статьи. 

К статье обязательно прилагаются следующие материалы (на отдельных листах): 
 сведения об авторе (авторах): ФИО полностью, место работы, должность, учёная 

степень (либо аспирант; магистрант), учёное звание, название кафедры, телефон прямой 
(мобильный обязательно), почтовый и электронный адреса работы; 
 реферат (аннотация): 200 слов на русском языке, 200 – 220 слов на английском 

языке. Ключевые слова (курсивом) на русском и английском языках: 4–6 слов. Ключевые 
слова предназначены для выхода на конкретную статью поисковых систем Интернета: 
они используются именно в качестве ПОИСКОВЫХ слов и должны строго отражать суть 
изложенного в статье материала; 
 последняя страница рукописи статьи должна быть заверена личными подписями 

автора /авторов и содержать указание, что статья представлена в печать впервые; 



 рецензия на статью; рецензию на статью имеют право давать доктора наук, 
руководители учреждений. Подпись рецензента должна быть заверена печатью отдела 
кадров соответствующей организации; 
 квитанция о подписке всех авторов на полугодие. Копию оплаченного счёта или 

квитанции можно выслать по факсу: (3532) 77-59-14, а также на электронный адрес 
редакции. При оплате подписки через банки по реквизитам Оренбургского ГАУ 
обязательно указывать назначение платежа «Подписка на журнал «Известия ОГАУ» и КБК 
(00000000000000000130). 

 
ВНИМАНИЕ! Подписка оформляется авторами после согласования с редактором 

журнала сроков опубликования статьи. 
Статьи, оформленные не по правилам журнала, к публикации не допускаются. 

Поступившие в редакционный отдел материалы возврату не подлежат. 
Рукописи статей с необходимыми материалами предоставляются в редакционный отдел 

ОГАУ по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18 и по электронной почте: E-mail: 
red@orensau.ru. 

Автор несёт юридическую и иную ответственность за содержание статьи. 
Представление материалов в редакционный отдел является конклюдентным 

действием. Согласие автора на опубликование материала на указанных в информации 
условиях, а также на размещение его в электронных версиях журнала, предполагается (ГК 
РФ, ст. 158, 1286). 

Телефон/факс редакционного отдела: (3532) 77-59-14 
Адрес электронной почты: red@orensau.ru 
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