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Требования к научной статье, направленной на публикацию  

в научно-производственный журнал 

«Вестник Мичуринского государственного аграрного  

университета» 
 

1. Требования к направленным на публикацию рукописям 
Представленные для публикации материалы должны соответствовать 

научному направлению журнала, быть актуальными, содержать новизну, 

научную и практическую значимость. 

В первичном документе (статье) обязательно должна быть представлена 

следующая информация (на русском и английском языках): название, имя ав-

тора(-ов) в формате Фамилия, И.О., ключевые слова, аннотация, библиогра-

фия, сведения об авторах.   

Материал в статье следует излагать структурировано, по возможности 

выделять следующие разделы: введение, материалы и методы, результаты и 

обсуждение, выводы. 

Статья должна иметь УДК. 

Заголовок состоит из названия статьи, ФИО автора(-ов). 

Ключевые слова: не менее 5 слов.  

Аннотация: объем от 100 до 150 слов. Не следует начинать ее с повто-

рения названия статьи. Аннотация должна содержать следующую информа-

цию: цель исследования, методы, результаты (желательно с приведением ко-

личественных данных), выводы. Не желательны разбивка на абзацы и исполь-

зование вводных слов и оборотов. 

Введение: изложение имеющихся результатов в данной области иссле-

дования и целей работы, направленных на достижение новых знаний. 

Основная часть имеет следующие разделы: материалы и методы иссле-

дования, результаты и их анализ. 

Заключение (выводы): указываются результаты исследования, их теоре-

тическое или практическое значение. 

Библиография составляется в алфавитном порядке согласно ГОСТ 7.1–

2003. Каждая позиция библиографии должна содержать: для книг – фамилии 

и инициалы всех авторов, точное название книги, год, издательство и место 

издания, номера (или общее число) страниц, а для журнальных статей – фами-

лии и инициалы всех авторов, название статьи и название журнала, год вы-

хода, том, номер журнала и номера страниц. Литературу на иностранном языке 

следует писать на языке оригинала, без сокращений, после русскоязычной ли-

тературы в алфавитном порядке. Схема описания электронного ресурса в биб-
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лиографии следующая: авторы, название источника, издательство или назва-

ние журнала или сборника, год, номер (если есть), номера страниц, электрон-

ный адрес, дата обращения. Электронные ресурсы не оформляются отдельным 

списком, а включаются в перечень источников на русском или иностранном 

языке. 

В библиографии допускаются только общепринятые сокращения. Ука-

зание в списке всех цитируемых работ в статье обязательно. 

Оформление ссылок: ссылки на литературу проставляются внутри ста-

тьи в квадратных скобках после цитаты. 

Количество используемых источников литературы – не менее 2. 

В библиографии за общим списком источников через пустую 

строку должен быть оформлен этот же список на английском языке, в той по-

следовательности источников, которая была в первоначальном. 

В сведениях об авторе(-ах) указываются ФИО автора(-ов) полностью, 

ученая степень, звание, должность, место работы, почтовый адрес для от-

правки экземпляра журнала, шифр специальности, e-mail. 

Число авторов в статье не должно превышать 4-х человек. 

Количество публикаций одного автора в одном выпуске – не более 1 ста-

тьи, выполненной индивидуально, или не более 2 статей, выполненных в со-

авторстве.    

Количество бесплатных публикаций членов экспертного и редакцион-

ного советов журнала – не более 2 статей в год. 

  

Особенно обращаем внимание авторов на качество перевода заго-

ловка, ключевых слов, реферата, библиографии и сведений об авторах. Пере-

вод должен быть обязательно сделан профессиональным переводчиком или 

носителем языка, имеющим необходимую компетенцию. Перевод с помощью 

автоматизированного переводчика не допускается. При низком качестве пере-

вода статья может быть отклонена от печати. 

  

Технические требования к оформлению рукописи 
Файл в формате *.doc и *.pdf. Формат листа - А4 (210 x 297 мм), поля: 

сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Шрифт: размер (кегль) – 

14 pt, тип –  Times New Roman. Межстрочный интервал – полуторный. Абзац-

ный отступ – 0,75 мм. 

Редактор формул – версия Math Type Equation 2–4. Шрифт в стиле ос-

новного текста – Times New Roman; переменные – курсив, греческие – прямо, 

матрица-вектор – полужирный; русские – прямо. Размеры в математическом 

редакторе (в порядке очередности): обычный – 10 pt, крупный – индекс –  8 pt, 

мелкий индекс – 7 pt, крупный символ – 16 pt, мелкий символ – 10 pt. 
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Рисунки, выполненные в графическом редакторе, подавать исключи-
тельно в форматах *.jpeg, *.doc (сгруппированные, толщина линии не менее 
0,75 pt). Ширина рисунка – не более 11,5 см. Они размещаются в рамках рабо-
чего поля. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность 
изменения размеров. Используемое в тексте сканированное изображение 
должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм. Сканированные фор-
мулы, графики и таблицы не допускаются. Обратите внимание на то, что в 
конце названия рисунка точка не ставится. 

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word 
(не отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в 
пределах рабочего поля. Форматирование номера таблицы и ее названия: 
шрифт – обычный, размер – 11 pt, выравнивание – по центру. Обратите вни-
мание, что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таб-
лицы – шрифт обычный, размер – 11 pt, интервал – одинарный. 

 
Все страницы рукописи с вложенными таблицами и рисунками должны 

быть пронумерованы (в счет страниц рукописи входят таблицы, рисунки, под-
писи к рисункам, список литературы, сведения об авторах). 

Минимальное количество страниц в статье – 6. Максимальное количе-
ство страниц – 20. 

Редакция оставляет за собой право не включать в журнал статьи, не со-
ответствующие требованиям (в том числе к объему текста, оформлению таб-
лиц и иллюстраций). 

  
2. Авторские права 
Авторы имеют возможность лично просмотреть электронный макет ста-

тьи перед выпуском журнала и внести последние правки. Отсутствие ответа со 
стороны авторов снимает ответственность редакции за недочеты в статье. Ре-
дакция оставляет за собой право производить необходимую правку и сокраще-
ния по согласованию с автором. Рукописи не возвращаются. Авторы не могут 
претендовать на выплату гонорара. Авторы имеют право использовать мате-
риалы журнала в их последующих публикациях при условии, что будет сде-
лана ссылка на публикацию в журнале «Вестник Мичуринского ГАУ». 

  
3. Разделы журнала 

 Агрономия. 

 Ветеринария и зоотехния. 

 Экономические науки. 
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4. Комплектность материалов, направленных для публикации в 

журнал 

 рукопись статьи (*.doc и *.pdf); 

 рецензия доктора наук по научному направлению статьи, подпи-

санная и обязательно заверенная печатью организации; 

 справка из отдела аспирантуры для подтверждения статуса аспи-

ранта; 

 копия договора подготовки в докторантуре ФГБОУ ВО Мичурин-

ский ГАУ для подтверждения статуса докторанта. 

 

5. Оплата редакционно-издательских услуг – 500 руб. за 1 стр. 

После оплаты Заказчику необходимо направить на электронный ад-

рес vestnik@mgau.ru сканированную квитанцию об оплате.   

 

6. Право на бесплатную публикацию в журнале имеют: 

• аспиранты. 

Статьей аспиранта считается статья, в которой аспирант выступает в 

качестве единственного автора (в соответствии с критериями для включения в 

Перечень ВАК РФ).  

Если у аспиранта есть соавторы, то статья не является «статьей аспи-

ранта» и оплата за нее осуществляется в полном объеме; 

• докторанты ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

Статьей докторанта ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ считается статья, 

в которой докторант выступает в качестве единственного автора. Если у док-

торанта есть соавторы, то статья не является «статьей докторанта» и оплата за 

нее осуществляется в полном объеме. 

• эксперты журнала «Вестник Мичуринского ГАУ». 

Статьей эксперта считается статья, в которой эксперт/член эксперт-

ного совета выступает в качестве единственного автора. Если в статье члена 

экспертного или редакционного совета есть соавторы, то публикация не явля-

ется «статьей эксперта» и оплата за нее осуществляется с учетом долевого уча-

стия. 

• ведущие ученые ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

Ведущими учеными признаются лица, имеющие следующие докумен-

тально подтвержденные результаты научной деятельности за 5 лет, предше-

ствующих публикации:  

 

mailto:vestnik@mgau.ru
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1) количество статей в международных цитатно-аналитических базах 

данных Web of Sciencе и Scopus – не менее 5;  

2) количество статей в Перечне рецензируемых научных изданий РФ, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата наук, доктора наук на основа-

нии данных РИНЦ («Перечень ВАК») – не менее 8;  

3) количество рецензируемых монографий в области знаний, соответ-

ствующих научной специальности ученого – не менее 1;  

4) индекс Хирша – не менее 10. 

 

В одном номере журнала принято ограничение на количество бес-

платных публикаций: 

 количество публикаций аспирантов и докторантов не должно пре-

вышать 5 статей; 

 количество публикаций членов экспертного и редакционного со-

ветов не должно превышать 5 статей; 

 количество публикаций ведущих ученых не должно превышать 

3 статей. 

 

 

Автор статьи имеет право на получение одного журнала бесплатно вне 

зависимости от количества соавторов. Информация о приобретении дополни-

тельного экземпляра сообщается заранее, экземпляр оплачивается по каталож-

ной цене журнала. 
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