
Оформление статей 

Внимание! Уважаемые авторы! 

Каждая статья, поступившая в наш журнал, проходит 
внутреннее рецензирование. 

Статьи публикуются не ранее, чем через 1,5-2 месяца 
со дня поступления в редакцию журнала. 

Просьба обращать на это особое внимание, и 
направлять статьи заранее с учетом установленных 

сроков. 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 Для публикации в журнале «Мир инноваций» принимаются статьи, 
соответствующие тематике журнала и настоящим требованиям. Представляемые 
материалы должны быть актуальными, обладать научно-практической 
значимостью и новизной либо представлять познавательный интерес 
(исторические материалы и др.). 

Оригинальность текста статьи должна составлять не менее 53%, не допускается 
применение специальных программ или макросов, скрывающих заимствованный 
текст при проверке на плагиат, путем добавления скрытых символов, 
множественных пробелов между словами, перестановки слов, замены букв 
русского алфавита на английский. 

Статьи принимаются в формате Word, разрешение docx. Фотографии, 
картинки, таблицы присылаются отдельно в формате jpeg. 

Для публикации в журнале принимаются статьи, соответствующие тематике 
журнала, по следующим рубрикам: 

1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

1.5. Биологические науки 

1.5.13. Ихтиология 

1.5.15. Экология  

1.5.17. Паразитология  

1.5.20. Биологические ресурсы  

1.6. Науки о земле и окружающей среде 



1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2.5. Машиностроение 

2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы 

2.5.10. Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- 
и пневмосистемы 

2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия 

2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 

2.7. Биотехнологии 

2.7.1 Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически 
активных веществ 

2.9. Транспортные системы 

2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта 

 

4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство  

4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений  

4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений  

4.2. Зоотехния и ветеринария 

4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 
токсикология 

4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 
биобезопасность 

4.2.4. Частная зоотехния, технология приготовления кормов и производства 
продукции животноводства 

4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных  

4.3. Агроинженерия и пищевые технологии 



4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного 
комплекса 

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

4.3.3. Пищевые системы 

4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и 
переработки древесины 

4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

5.2. Экономика 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

5.2.6. Менеджмент 

5.3. Психология 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 

5.4. Социология 

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 

5.4.6. Социология культуры 

5.4.7. Социология управления 

5.6. Исторические науки 

5.6.1. Отечественная история 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 
исследования 

5.7. Философия 

5.7.1. Онтология и теория познания 

5.7.2. История философии 

5.7.4. Этика 

5.7.8. Философская антропология, философия культуры 

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования) 



5.8. Педагогика 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

5.9. Филология 

5.9.5. Русский язык. Языки народов России 

5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или 
группы языков) 

5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная 
лингвистика 

Статья должна отражать следующие разделы: 

▪ Актуальность темы; 
▪ Цель исследований; 
▪ Материалы и методы; 
▪ Результаты исследований; 
▪ Выводы; 
▪ Рекомендации; 

3. Структура представляемого материала в целом должна выглядеть так: 

▪ УДК; 
▪ Заголовок статьи на русском языке (весь заголовок статьи заглавными буквами не 

оформляется); 
▪ Заголовок статьи на английском языке; 
▪ Фамилия, имя, отчество авторов (полностью), ученая степень, ученое звание, 

должность, место работы. 
▪ Ключевые слова (6-8) (на русском языке); 
▪ Ключевые слова (6-8) (на английском языке); 

4. Основной текст статьи: 

▪ Объем статьи – от 4 до 5 листов формата А4 с полями 2 см (заголовок, 
ключевые слова, рисунки и таблицы, библиографический список, 
информация об авторах не учитываются). 

▪ Текст набирается через полтора интервала, кегль – 14, гарнитура – Times New 
Roman. 

▪ Каждая таблица должна иметь название, рисунки – подрисуночную подпись. 
Уравнения, рисунки и таблицы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-
белое воспроизведение, линии графиков и рисунков – сгруппированы. 

 



5. Библиографический список: 

▪ Список источников не менее 4 (на русском языке), (рекомендация редакции, 
использовать ссылки на источники не ранее пятилетнего срока давности); 

▪ Список источников оформляется в соответствии с требованиями и правилами 
составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 7.05–2008) в алфавитном 
порядке. Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными 
скобками с указанием страницы (опубликованные источники); 

▪ Нормативно-правовые документы, статистические материалы, интернет-ссылки в 
список источников не включаются, при необходимости упоминаются в тексте 
статьи и выносятся в постраничную сноску. 

  

Образец: Библиографический список 

1. Подковырова М.А., Евтушкова Е.П., Симакова Т.В. Содержание и технология 
разработки дежурных карт ограничений и обременений (на примере Тюменской 
области) // Вестник государственного аграрного университета Северного 
Зауралья. 2013. № 4(23). С. 85-88. 

2. Совершенствование организации использования земель ООПТ: концепция 
устойчивого развития города и его пригородной зоны / М.А. Подковырова, Т.В. 
Симакова, А.М. Олейник [и др.] // Вестник ГАУ Северного Зауралья. Тюмень. 2014. 
№ 3 (26). С. 46-51. 

3. Якобюк Л.И., Виноградова М.В. Высшая математика: учебное пособие. Тюмень: 
Вектор Бук, 2016. 400 с. 

4. Еремин Д.И. Продуктивность зернового с занятым паром севооборота в условиях 
Северного Зауралья: дис… канд. с.-х. наук. Тюмень, 2002. 205 с. 

  

Образец: Транслитерация библиографического списка на латинице 

1. Podkovyrova M.A., Evtushkova E.P., Simakova T.V. Soderzhanie i tekhnologiya 
razrabotki dezhurnyh kart ogranichenij i obremenenij (na primere Tyumenskoj oblasti) // 
Vestnik gosudarstvennogo agrarnogo universiteta Severnogo Zaural’ya. 2013. № 4(23). 
S. 85-88. 

2. Sovershenstvovanie organizacii ispol’zovaniya zemel’ OOPT: koncepciya ustojchivogo 
razvitiya goroda i ego prigorodnoj zony / M.A. Podkovyrova, T.V. Simakova, A.M. 
Olejnik [i dr.] // Vestnik GAU Severnogo Zaural’ya. Tyumen’. 2014. № 3 (26). S. 46-51. 

3. YAkobyuk L.I., Vinogradova M.V. Vysshaya matematika: uchebnoe posobie. Tyumen’: 
Vektor Buk, 2016. 400 s. 

4. Eremin D.I. Produktivnost’ zernovogo s zanyatym parom sevooborota v usloviyah 
Severnogo Zaural’ya: dis… kand. s.-h. nauk. Tyumen’, 2002. 205 s. 

▪ Библиографический список должен состоять из «литературных» источников 
(монографии, научные статьи в рецензируемых научных изданиях). 

▪ Нормативно-правовые документы, статистические материалы, электронные 
ресурсы в список источников не включаются, при необходимости упоминаются в 
тексте статьи или выносятся в постраничную сноску. 



▪ Самоцитирование не должно превышать 10% — 15%, оригинальность текста 
статьи должна составлять не менее 53%. 

6. Транслитерация библиографического списка на латинице; 
7. Контактная информация авторов: фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, место работы с указанием электронного и почтового адреса, адрес 
указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом 
(на русском языке), контактный сотовый телефон одного из авторов, для связи 
редакции журнала по статье; 

8. Контактная информация авторов на английском языке (фамилия, имя, отчество 
(полностью), должность, место работы с указанием электронного и почтового 
адреса, адрес указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, 
город, улица, дом), контактный сотовый телефон одного из авторов, для связи 
редакции журнала по статье; 

9. Аннотация (около 50-100 слов на русском языке); 
10. Аннотация (около 50-100 слов на английском языке); 
11. Электронный вариант статьи направляется на почту mirinn@inbox.ru; 
12. По  вопросам связанных с публикацией статьи, Вы можете обратиться в 

редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. 
 

Работа с авторами статей каждый четверг с 15.00 до 17.00  по тел. +7(3452) 290-
111. Или задать свой вопрос на почту. 

 


