
Для авторов 

Информация для авторов 

В “Вестнике защиты растений” публикуются результаты оригинальных исследований, 

теоретические обзоры, прикладные работы, дискуссии и рецензии работ по 

биологическим проблемам, имеющим отношение к защите растений. 

Журнал пропагандирует современные методы защиты растений, включая методы 

создания устойчивых сортов растений и биосредства борьбы с вредными объектами; 

фитосанитарный мониторинг агроэкосистем, их агробиоценологическую диагностику и 

моделирование идущих в них процессов; технологию, экономику и экологическую 

безопасность применения средств защиты растений. 

Фиксированные разделы журнала: 1) полные статьи, 2) краткие сообщения, 3) дискуссия, 

4) хроника. Периодичность выхода журнала 4 раза в год. 

Требования к оформлению рукописи 

Рукопись на русском или английском языке объемом до 12 страниц формата А4 

представляется в виде документа Microsoft Word в качестве приложения к письму по 

адресу vestnik@vizr.spb.ru. Одновременно редакции должен быть выслан один экземпляр 

распечатки рукописи, подписанный всеми ее авторами. 

В рукописи следует использовать только стиль абзаца “Обычный”, не использовать стили 

для форматирования символов. Дробная часть числа отделяется точкой. Размер шрифта 

основного текста 12 пунктов, в таблицах, подписях к рисункам и списке литературы – 9 

пунктов. Межстрочный интервал – одинарный. Ориентация страницы “книжная”. Шрифт 

Times New Roman, допустимо использовать Arial в иллюстрациях и Symbol для набора 

греческих букв. 

В 1-м абзаце приводится УДК. Во 2-м абзаце должно быть указано название статьи (1–3 

строки в нормальном регистре), в 3-м – инициалы и фамилии авторов (а), в 4-м – 

наименование и электронный адрес организации, город, страна, в 5-м размещается 

структурированный Реферат. Название статьи в нем не повторяется, текст на абзацы не 

разбивается. Структура реферата кратко отражает структуру работы. Вводная часть 

минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение результатов 

содержит конкретные сведения (выводы, рекомендации и т.п.). Допускается введение 

сокращений в пределах реферата (понятие из 2–3 слов заменяется на аббревиатуру из 

соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение – в скобках, 

далее используется только сокращение). Избегайте использования вводных слов и 

оборотов! Не нужно подчеркивать личный вклад автора! Числительные, если не являются 

первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры (например, 

названий учреждений) без расшифровки и сложные элементы форматирования (например, 

верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются вставки через меню 

«Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. Все 

русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет устойчивых 

аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т.п.) В 6-м абзаце – до 8 

ключевых слов или словосочетаний, не входящих в название статьи. 

Иллюстрации, таблицы и подписи к ним размещают в тексте, непосредственно после 

абзаца с первой ссылкой на них. Обычный размер рисунка 6X8.6 см, ширина таблицы – 



8.6 либо 17.8 см. Диаграммы и графики строятся без использования цветных элементов, 

стандартными средствами Microsoft Word, либо (предпочтительно) в программе Microsoft 

Excel (в этом случае необходимо предоставить дополнительные файлы (.xls) с 

оригиналами). Они должны оставаться доступными для редактирования. Растровые 

изображения (фотографии, рисунки), помимо размещения в тексте статьи, 

предоставляются в виде отдельных файлов в формате TIF или JPEG (максимального 

качества), в черно-белом (Grayscale) исполнении, с разрешением не менее 300 точек на 

дюйм (dpi). Рисунки не должны дублировать содержание таблиц. 

Формулы строятся в стандартном редакторе формул Microsoft Word, либо 

предоставляются в виде черно-белых растровых изображений с разрешением не менее 600 

dpi. 

Латинские названия видов приводят полностью при первом их упоминании в тексте с 

указанием автора вида, повторно – в сокращенной форме. Следует придерживаться 

современной номенклатуры. 

Примерный план статьи: краткое вступление, методика исследований, результаты 

исследований, обсуждение или выводы, библиографический список. В кратком 

сообщении выделение разделов необязательно. 

В ГОСТ Р 7.0.5-2008 введены новые правила: ссылки (отсылки) на издание, включенное в 

библиографический список следует приводить только в квадратных скобках. В них 

проставляют первые слова библиографического описания и год издания: [Петров, 2000], 

[Сидоров и др., 2005]. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда 

сведения об анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический 

список или они являются частью основного текста. Их заключают в круглые скобки и 

приводят непосредственно в строке после текста, к которому они относится. Например: 

Бердяев с горечью пишет, что “старая Европа изменила своему прошлому, отреклась от 

него” (Смысл истории. М., 1990. С. 166).  

Все ссылки должны быть оформлены единообразно: только с точкой, без тире между 

частями описания. Для книг указывается издательство. Электронный документ и дата 

обращения к документу приводятся всегда. 

Примеры оформления в списке литературы статей из журналов и периодических 

сборников по ГОСТ Р 7.0.5-2008: 

Боков В.К. Причины кризиса экономической модели США / В.К. Боков // РБК. 2014. N 4. 

С. 15–20. 

Вагнер А.И. Правовые конструкции в экологическом праве / А.И. Вагнер, О.И. Кох, И.И. 

Иванов // Экологическое право. 2008. N 3. С. 4–12. 

Статья из непериодического сборника: 

Любомилова Г.В. Определение алюминия в тантапониобиевых минералах / Г.В. 

Любомилова, А.Д. Миллер // Новые метод. исслед. по анализу редкоземельн. минералов, 

руд и горн. пород. М.: 1970. С. 90–93. 

Электронный документ: 



Бердяев Н.А. Смысл истории. [Электронный ресурс]: Библиотека Якова Кротова. URL: 

http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1923_019_4.htm (дата обращения:18.02.2014). 

Статьи из продолжающихся или многотомных изданий, книги, авторефераты 

диссертаций, аналитические обзоры, патенты, электронные издания и документы также 

оформляются поГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и 

словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

В журнале применяется алфавитный способ составления библиографического списка (без 

нумерации), сначала на кириллице, затем – на латинице. 

После основного списка литературы приводят список всех цитируемых работ на 

кириллице в переводе на английский язык (названия журналов и издательств 

транслитерируют, место издания не сокращают). Транслитерация на латинице (формат 

BGN), сайт www.translit.ru. Например, Ivanov I.I. Title of the paper. Nazvanie zhurnala. 1995. 

V. 47. N 5. P. 20–32 (In Russian); Ivanov I.I. Title of the book. Moscow. Nauka. 1995. 320 p. 

(In Russian). 

Количество пристатейных библиографических ссылок должно быть не более 5–7 – для 

кратких сообщений, порядка 15–20 – для экспериментальных работ, и не превышать 20% 

основного текста – для обзорных статей. 

В конце рукописи дается реферат на английском языке, включающий название статьи, 

фамилии авторов, место работы, текст объемом порядка 100 слов для кратких сообщений, 

200–250 слов – для полных статей, ключевые слова. Недопустимо использование 

машинного перевода Реферата на английский язык!!! 

В завершение на русском и английском языках приводятся ученая степень и звание 

авторов, должности, почтовый адрес, тел/факс организации, личные e-mail. 

При направлении рукописи прилагаются разрешительные документы организации. 

Внешняя рецензия доктора или кандидата наук по направлению НИР желательна (в 

сканированном виде). Рецензент / рекомендатель указывает о себе необходимые данные. 

Авторы гарантируют, что ранее рукопись не публиковалась, в ней отсутствует плагиат и 

иные формы неправомерного заимствования данных, а при заимствованиях текста, 

таблиц, схем, иллюстраций – они надлежаще оформлены. Автор(ы) несут ответственность 

за точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и иных сведений. 

Заверенные и завизированные руководителем персональные рукописи аспирантов 

рассматриваются вне очереди. Плата за публикацию не взимается. Рукописи статей не 

возвращаются. 

Авторам, указавшим e-mail, высылается pdf-файл статьи. 

Рукописи статей, написанных в форме отчетов и оформленные не по ГОСТ Р 7.05-2008,не 

принимаются. По всем возникающим вопросам обращайтесь через электронную почту по 

адресу vestnik@vizr.spb.ru. 


