
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ СТАТЬИ 

 

Общие требования к рукописям научных статей, представляемым для 

публикации в журнале «Вестник Курганской ГСХА» 
Статьи или научные обзоры должны быть написаны на актуальную тематику и 

отражать достижения современной науки по направлениям: 

 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство 

4.1.2.Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений 

4.2.4. Частная зоотехния, кормление,  технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства 

4.2.5. Разведение, селекция,  генетика и биотехнология животных 

4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса 

4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение 

агропромышленного комплекса 

Автор представляет статью и заявку в электронном варианте на адрес 

электронной почты kgshavestnik@mail.ru (vestnik_kgcxa@kgsu.ru).   

 

Требования к объему статьи и оформлению 

 Объем статьи: не менее 0.5 п.л. (20 тыс. знаков с пробелами без списка 

источников) и не более 1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами);  

 Поля: правое, левое, верхнее, нижнее – 2 см; 

 Шрифт:  Times New Roman; 

 Кегель: 14; 

 Интервал; 1,5; 

 Форматирование: по ширине с абзацным отступом 1,25 см, автоматическая 

расстановка переносов. 

 

Структура и оформление статьи 
1 УДК (шифр библиотечной Универсальной Десятичной Классификации). 

2 Код ВАК. 

3 Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ). 

4 Имя, отчество, фамилия автора (авторов) полностью. 

5 Полное название организации, в которой работает (учится) автор или авторы, 

местоположение организации, страна, e-mail автора (ов), AuthorID автора (ов), 

ORCID автора (ов). 

6 Расширенная аннотация объемом не более 250 слов с указанием конкретных 

результатов исследования (см. требования к аннотации). 

7 Ключевые слова и словосочетания (до 10 слов). 

8 Информация, указанная в п. 3-7, на английском языке. 

9 Текст статьи с включённым иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). 

Статья должна содержать обязательные части, начинающиеся выделенными 

полужирным шрифтом словами: Введение. Материалы и методы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Заключение. Список 

источников. 
10 Уникальность представленного текста  – не менее 75 %. 

mailto:kgshavestnik@mail.ru
mailto:kgshavestnik@mail.ru


11 Список источников, который должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008 и содержать не менее 10-15 источников, опубликованных за последние 5 

лет. Желательно в списке литературы указывать публикации, входящие в ядро 

РИНЦ. 

12 Список источников на английском языке (References), оформленный по стилю 

VancouverStyle. 

 

Требование к аннотации 
Аннотация должна в одном абзаце отражать содержание статьи. Главное 

требование к аннотации – информативность. В аннотации должны быть 

продемонстрированы особенности и достоинства статьи, ее научная новизна и 

уникальность. 

Аннотация должна включать следующие элементы: цель; методика; 

результаты; научная новизна. 

Английский вариант аннотации не должен быть механическим переводом 

русского варианта. Необходимо выстраивать аннотацию с учетом лексики и 

грамматики английского языка. 

Объем аннотации должен быть не более 250 слов. Текст аннотации не должен 

повторять название и текст статьи. Авторская аннотация призвана выполнять 

функцию независимого от статьи источника информации и не должна дословно 
дублировать текст статьи!  

 

Пример аннотации 

 

Цель исследования – выработка практических рекомендаций по управлению 

ресурсным потенциалом хозяйствующего субъекта в аграрном секторе экономики. 

Методика. Для определения интегральной оценки степени использования ресурсного 

потенциала хозяйствующими субъектами авторами предложена методика, основанная 

на расчете трех групп показателей, отражающих объем вовлечения того или иного 

ресурса в производственный процесс, интенсивность и эффективность его 

использования. Результаты. Предложенная методика была апробирована на данных 

сводной отчетности сельскохозяйственных организаций 24 районов Курганской 

области. Полученные результаты позволили оценить степень использования 

ресурсного потенциала в сельскохозяйственных организациях, выявить сильные и 

слабые стороны хозяйствующих субъектов в управлении ресурсным потенциалом, а 

также угрозы предмета исследования и возможности, которые можно использовать 

для нивелирования обозначенных угроз. Полученные результаты позволили 

сгруппировать районы Курганской области по степени интенсивности и 

эффективности использования ресурсного потенциала, что позволило 

сформулировать для каждой группы хозяйствующих единиц объективные выводы и 

предложить практические мероприятия, направленные на совершенствование 

предмета исследования. Научная новизна. Предложенный подход и методика для 

оценки уровня ресурсного потенциала отличается высокой степенью объективности, 

т.к. система разнородных показателей приведена к одному основанию посредством 

процедуры нормализации. Набор показателей, включенных в методику, является 

мобильным и может изменяться в зависимости от цели исследования, а, значит, 

предложенная процедура оценки может быть адаптирована к любым условиям 

функционирования хозяйствующего субъекта и состоянию аналитической базы. 



Предложенная методика позволяет ранжировать не только хозяйствующие субъекты 

по уровню ресурсного потенциала, но и территории.  

Требования к таблицам, рисункам, формулам 

Таблицы 
Таблицы не должны быть громоздкими (не более формата А4). Каждая таблица 

должна иметь порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Если в 

тексте одна таблица, то она не нумеруется. Сокращения слов в таблицах не 

допускаются за исключением единиц измерения. Оформление текста в таблице: 

шрифт TimesNewRoman, кегель 12, межстрочный интервал 1,0. 

Рисунки 

Объем представляемых иллюстративных материалов не должен превышать 

формата А4. Рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми 

(оттенки серого), «читаемыми»;  элементы векторных изображений должны быть 

сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) - минимум 

200 dpi; недопустимо включение цифрового и текстового материала, выполненного 

мелким шрифтом (менее 12 пт). Все графические материалы должны быть черно-

белыми и/или полноцветными (по возможности)! Все рисунки должны иметь 

последовательную нумерацию. Если в тексте один рисунок – он не нумеруется. 

Формулы 

Все формулы должны быть набраны на компьютере во встроенном 

в Word редакторе формул, либо с использованием вставки специальных символов. 

Нумерация формул сквозная. Если в тексте одна формула – она не нумеруется 

 

Правила оформления списка источников и References 
 

Ссылки оформляются в квадратных скобках по тексту статьи с указанием 

номера из списка источников (например: [9], [18, 19]).  

В тексте рукописи ссылки на источники оформляются путем вставления в текст 

арабских чисел в квадратных скобках; следует использовать обычный стиль шрифта 

(такой же, как и для окружающего текста). Выделять ссылки (курсивом, полужирным 

или подчеркнутым) или ставить их в верхний или нижний регистр НЕ СЛЕДУЕТ. 

В случае, когда одному утверждению соответствуют несколько источников в 

списке источников, числа следует разделять запятыми. Пример: … по данным 

нескольких исследований [3, 4], … . 

Список источников должен содержать не менее 15 ссылок, опубликованных за 

последние 5 лет. Желательно в списке источников указывать публикации по теме, 

входящие в Ядро РИНЦ. 

Список источников формируется в конце статьи по мере упоминания 

источников в тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников!). Все работы 

перечисляются в порядке цитирования. Не допускается дублирование наименований, 

а также указание под одним номером нескольких наименований источников или 

используемой литературы. Оформление списка источников осуществляется по ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА.  

Уровень самоцитирования не должен превышать 30%! 
Пристатейный список источников предоставляется с переводом на английский 

язык. Описания публикаций на английском языке составляют в следующей 

последовательности: авторы (транслитерация), название источника на английском 

языке. 



Если цитируемая статья написана на латинице (на английском, немецком, 

испанском, итальянском, финском, датском и других языках, использующих 

романский алфавит), ссылку на неё следует привести на оригинальном языке 

опубликования. 

Если у названия цитируемой работы существует официальный перевод на 

английский язык или англоязычный вариант названия (его следует искать на сайте 

журнала, в базах данных, в том числе в НЭБ Елайбрари)  следует указать именно его. 

Если в официальных источниках название публикации на латинице не приведено  

следует выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз). 

Некоторые неанглоязычные научные издания (журналы) имеют кроме названия 

на родном языке, официальное «параллельное» название на английском. Таким 

образом, для списка источников (References) в ссылке на статью из русскоязычного 

журнала следует указать либо транслитерированное название журнала, либо 

переводное. Переводное название журнала можно взять либо с официального сайта 

журнала (или использовать данные о правильном написании англоязычного названия  

из цитируемой статьи), либо проверить его наличие в базе данных, например в CAS 

SourceIndex, библиотеке WorldCat или каталоге Web of Science (ISI), каталоге 

названий базы данных MedLine (NLM Catalog). В случае, когда у журнала нет 

официального названия на английском языке, в References нужно приводить 

транслитерацию по системе BSI. Не следует самостоятельно переводить названия 

журналов. 

Место издания в ссылках всегда следует указывать на английском языке и 

полностью  не в транслитерации и без сокращений. То есть Moscow, а не «Moskva» 

и не «M.:», SaintPetersburg, a не «SanktPeterburg» и не «SPb». 

В отличие от места издания, название издательства для ссылок в References 

следует только транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия у 

издателя параллельного официального англоязычного названия). 

 

 

Пример оформления списка источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
 

Книга одного автора  
Пакшина С.М. Передвижение солей в почве: монография. M.: Наука, 1980. 120 с.  

Книга двух авторов  
Сидоркина А.Н., Сидоркин В.Г. Биохимические аспекты травматической 

болезни и ее осложнений. 2-е изд., перераб. и доп. Н. Новгород, 2009. 148 с.  

Книга трех авторов  
Ториков В.Е., Мельникова О.В., Ториков В.В. Выращивание ярового ячменя на 

крупяные, пивоваренные и кормовые цели на юго-западе центрального региона 

России: монография. Брянск: Изд-во БГСХА, 2014. 90 с.  

Книга четырех и более авторов  

 Заболевания у коров: диагностика / И.Ф. Ахтямов [и др.]. Казань, 2008. 455 с.  

При необходимости, если автор, на которого ссылаются, стоит не первым, 

можно перечислить за косой чертой всех авторов:  

 Применение аппарата внешней фиксации при патологии позвоночника / В.И. 

Шевцов, В.В. Пивень, А.Т. Худяев, Ю.А. Муштаева. М.: Медицина, 2007. 112 с.  

Сборники  

http://cassi.cas.org/search.jsp
http://cassi.cas.org/search.jsp
https://uiuclib.on.worldcat.org/advancedsearch?databaseList=
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/


Котиков М.В., Ториков В.Е., Мельникова О.В. Ранжирование современных 

сортов картофеля по их полевой устойчивости к фитофторозу // Агроэкологические 

аспекты устойчивого развития АПК: материалы Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Вып.1. Брянск. 

2005. С. 97-102. 

Книга под заглавием  

(описание учебников, справочников, монографий, сборников и т.п.)  

 Эстетическая и реконструктивная хирургия нижних конечностей / под ред. А.А. 

Артемьева. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 248 с.  

 Атлас по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. 

пособие / под ред. А.С. Быкова, А.А. Воробьева, В.В. Зверева. 2-е изд., доп. и 

перераб. М.: Мед. информ. агентство, 2008. 272 с.  

 Правильное питание: справочник. М.: Эксмо, 2008. 704 с.  

 Кормопроизводство в России: всероссийский сб. науч. ст. Вып. 3-й. Казань-СПб., 

2007. 268 с.  

Описание диссертаций, авторефераты диссертаций:  

 Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. 

… канд. ист. наук: 07.00.02: утв. 15.07.02. М., 2002. 215 с.  

 Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02: утв. 15.07.02. М., 2002. 24 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания под общим заголовком  
Пальцев М.А., Аничков М.Н. Патологическая анатомия. М.: Медицина, 2001. Т. 

2. Ч. 1. 736 с.  

Описание отдельного тома многотомного издания под общим заглавием  
Внутренние болезни: учебник / под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. 

Мартынова. 2-е изд., испр. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. Т. 1. 368 с. 

Описание главы из книги, из сборника  

 Макушин В.Д., Волокитина Е.А. Причины неудач и осложнений при 

выполнении опорных остеотомий с применением аппарата Илизарова // 

Лечение врожденного вывиха бедра у взрослых / под ред. В.И. Шевцова, В.Д. 

Макушина. Курган, 2004. Гл. 8. С. 372-402.  

 Белоус Н.М. Храня теплую память о прошлом // Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в истории моей семьи: сборник статей / под общ. ред. Р.В. 

Новожеева. Брянск: Изд-во БГАУ, 2015. С. 4-5.  

Описание статей из журналов  

Один автор:  
Просянников Е.В. Устройство для отделения образцов почвы от растительных 

остатков // Почвоведение. 1979. № 11. С. 162-164.  

Два автора:  
Просянников Е.В., Карпенчук Г.К. Активность ионов кальция в почвах 

Приднестровья Украины как показатель их хлорозоопасности для яблоневых садов // 

Почвоведение. 1982. № 9. С. 116-121. 

Три автора:  
Сазонова Н.В., Лунева С.Н., Стогов М.В. Динамика биохимических 

показателей сыворотки крови при амбулаторном лечении // Вестник травматологии и 

ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. № 3. С. 52-56.  

Четыре и более авторов:  



 Клинико-физиологические составляющие врожденной косолапости / Ю.И. 

Клычкова [и др.] // Травматология и ортопедия России. 2008. № 3. С. 35-38.  

 Оценка кровоснабжения методом ультразвуковой диагностики / В.А. Щуров, 

С.О. Мурадисинов, И.В. Щуров, С.П. Бойчук // Травматология и ортопедия 

России. 2008. № 3. С. 39-41.  

Описание нормативных документов  

Авторское свидетельство:  
Способ лечения ложных суставов: а. с. 835421 СССР. № 2764100/28-13 / 

Иванов И.И.; заявл. 07.05.79 ; опубл. 07.06.81, Бюл. 21. 2 с.  

Патент:  
Корригирующее устройство для позвоночного столба: пат. 2128021 Рос. 

Федерация. № 97101617/14 / Иванов И.И; заявл. 31.01.97; опубл. 27.03.99, Бюл. № 9. 3 

с.  

ГОСТ:  
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. М.: Стандартинформ, 2008. 38 с.  

Описание официальных документов  

Федеральный закон:  
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