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«Вестник КрасГАУ» зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ПИ №77-14267). Идентифицируется 

международным издательским номером ISSN 1819-4036. 

Автор (соавтор) имеет право опубликовать только одну статью в текущем номере «Вестника 

КрасГАУ», в исключительных случаях - дополнительную статью в соавторстве. 

В «Вестник КрасГАУ» включаются материалы, имеющие принципиальное научно-практическое 

значение, ранее не публиковавшиеся, подготовленные на высоком уровне и являющиеся результатами 

научных исследований. Содержание статей должно отражать новизну и законченность результатов 

НИР, актуальность, ап-робированность опытов. 

«Вестник КрасГАУ» размещается на сайте научной электронной библиотеки в открытом доступе. 

Автор, публикуя свою статью в «Вестнике КрасГАУ», гарантирует, что данная статья никому ранее 

официально не передавалась для воспроизводства и иного использования. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

 

Статья должна быть представлена в редакционно-издательский отдел в двух экземплярах, на одной 

стороне стандартного листа формата А4, а также в электронном варианте, для иногородних авторов - 

только по электронной почте. Отправив статью, обязательно получите подтверждение ее 

принятия. 
Текстовый материал должен быть набран на компьютере в формате Microsoft Word шрифтом Times 

New Roman размером 14 пт. Междустрочный интервал для текста - полуторный, для таблиц - 

одинарный. Поля 2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту -1,25 см. 

Рисунки и схемы представляются в программе CorelDRAW в векторном виде, вставленные по 

тексту, фотографии - в растровом формате с разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительный формат - 

JPEG). Рисунки печатаются в черно-белом исполнении. 

Объем статьи, включая таблицы, иллюстративный материал и список литературы, не должен 

превышать 10 страниц компьютерного текста (для гуманитарных наук-16 страниц). 

Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия авторов, ученая степень, должность, 

полное название, почтовый адрес, телефон (с кодом города) научного учреждения, где работает автор; 

заголовок, аннотация статьи (не более 150-200 знаков каждая) с выделением ключевых слов на 

русском и английском языках; библиографический список. 

В статье необходимо выделить введение, цели, задачи, методы и результаты исследования, выводы. 

Статья должна иметь список литературы и внутритекстовые сноски в квадратных скобках. 

Библиографическое описание в пристатейных библиографических списках составляют по ГОСТ Р 7.0.5 

-2008. 

В рукописи научная терминология, обозначения, единицы измерения, символы должны строго 

соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Математические и химические формулы, а также знаки, символы и обозначения должны быть 

набраны на компьютере (сканированные формулы не принимаются). В формулах относительные 

размеры и взаимное расположение символов и индексов должны соответствовать их значению, а также 

общему содержанию формулы. 

Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих ссылки на них. 

Все рукописи статей, представляемые для публикации, рецензируются, после чего редакционный совет 

принимает решение о целесообразности опубликования материалов. 

Стоимость публикации одной страницы статьи, оформленной в соответствие с требованиями 

«Вестника КрасГАУ», составляет ЮОрублей, перевод - 130 рублей. Стоимость одного экземпляра 

журнала - 1000 рублей. Каждый автор (кроме аспирантов) должен выкупить журнал.  


