
Требования к оформлению статей  

в журнал «Плодородие» 

  

Для публикации статья должна иметь новизну и достоверность результатов, 

соответствовать требованиям «Критериев ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»: 

- каждая статья рецензируется независимым рецензентом (п. 1 «Критериев…»); 

- название, аннотация статьи, ключевые слова, информация об авторах должны быть 

представлены на русском и английском языках (п. 2 «Критериев…»); 

- обязательное указание мест работы всех авторов, их должностей и их контактной 

информации (п.5 «Критериев…»; 

- наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, 

установленном системой Российского индекса научного цитирования (п. 7 «Критериев..») 

- действующим ГОСТом (ГОСТ 7.1 – 2003); 

- публикация рукописей аспирантов – бесплатна (п. 10 «Критериев…»), статьи должны 

быть представлены руководителями. 

Начало статьи оформляется по образцу: название, инициалы и фамилии авторов, 

должность, ученое звание, степени, полное название учреждения (учреждений), в котором 

выполнялась работа, почтовый адрес учреждения с индексом, адрес электронной почты 

одного из авторов, с которым следует вести переписку. Далее приводится Резюме, 

ключевые слова. Кроме того, все эти данные необходимо представить на английском 

языке в конце рукописи. 

Текст резюме должен быть максимально информированным и отражать прежде всего 

основные результаты Вашей работы и, по мере возможности, способы их получения. 

Написание резюме – важная и ответственная работа. 

Индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК) помещается в 

верхнем левом углу перед статьей. Материал статьи излагается в последовательности: 

введение, методика исследования, результаты и их обсуждение, выводы (заключение). Не 

допускается повторение одних и тех же данных в тексте, таблицах и графиках. 

Библиографический список располагается в алфавитном порядке на языке оригинала в 

конце статьи. Ссылки в тексте обозначаются порядковой цифрой в квадратных скобках. В 

список включаются только те литературные источники, которые упомянуты в тексте. С 

другой стороны, неправомерно ссылаться на автора без указания его конкретной 

публикации в списке. 

Объем статьи не должен превышать 7-9 печатных листов, включая таблицы, рисунки (не 

более 5), библиографический список. 

Размерность всех величин, принятых в статьях, должна соответствовать Международной 

системе единиц измерения СИ (ГОСТ 9867-61). Рисунки, фотографии, графики 

(желательно в черно-белом исполнении) могут быть выполнены в программе EXCEL, 

CorelDRAW, Adobe PhotoShop, вставлены в текст. Формулы и символы в тексте следует 

вписывать четко. Занумерованные формулы включаются в красную строку, а номер 

формулы ставится у правого края. Нумеруются только формулы, на которые имеются 

ссылки в тексте. 

Статьи можно представлять на дискете (диске) в виде текстового файла Microsoft Word 

вместе с распечаткой или по электронной почте. Размер шрифта - 14, гарнитура - Times 

New Roman, интервал – полтора. 

Статья подписывается всеми авторами. Статьи, оформленные без соблюдения 

изложенных правил, редакцией к рассмотрению не принимаются. 



Все рукописи рецензируются, по итогам рецензирования принимается решение о 

целесообразности опубликования материалов. 

 


