
ТРЕБОВАНИЯ  

к научным статьям, публикуемым в журнале «Известия Горского 

государственного аграрного университета» 

 

1. Представленная для публикации статья должна включать краткие 

сообщения об оригинальных теоретических или экспериментальных 

исследованиях.  

2. Авторами публикации могут быть лица, принявшие 

непосредственное участие в выполнении исследований и написания 

представленной работы. Они несут персональную ответственность за 

достоверность материалов (данные за 2-3 года, соответствие статистическим 

критериям и т.д.), правильное цитирование источников и ссылок на них.  

3. Научные статьи аспирантов печатаются бесплатно.  

4. Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. 

Допускается использование материалов защищенных диссертационных 

работ, однако уровень оригинальности статьи в целом также не должен быть 

ниже 70%. В случае, если автор статьи является научным руководителем 

аспиранта (соискателя), данные диссертационной работы, которые он 

использует в статье, должны сопровождаться ссылкой на материалы статей 

аспиранта (соискателя). При этом уровень оригинальности статьи также 

должен быть не ниже 70%.  

5. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не 

более 2-х раз.  

6. Обязательным условием публикации является наличие рецензии 

ведущего учёного по соответствующей специальности доктора или 

кандидата наук, подпись которого должна быть заверена.  

7. На первой странице статьи полужирным шрифтом указываются: в 

первой строке, в левом углу - УДК, через интервал во второй строке - ФИО 

авторов; через интервал по центру - название статьи (прописными буквами).  

После названия статьи через строку даётся аннотация (объемом 200 – 

250 слов) на статью на русском языке.  

Далее, через интервал – курсивом, полужирным шрифтом - ключевые 

слова на русском языке.  

Через строку от ключевых слов приводится основной текст статьи.  

8. В статье должны быть обязательно освещены разделы: введение, в 

котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса или 

проблемы; объекты и методы исследования; теоретическая и 

экспериментальная части; результаты и их обсуждение (желательно с 

приведением количественных данных); заключение или выводы (четко 



сформулированные); литература (не более 10, в т. ч. ссылка на «Известия 

Горского ГАУ»).  

Ссылка на литературные источники отмечается порядковой цифрой в 

квадратных скобках, например, [1,…, 4], в порядке упоминания в тексте. 

Выводы или заключение располагаются через строчку от основного 

текста статьи. Через строку от выводов располагается список литературы, 

оформленный согласно ГОСТ Р 7.05 – 2008. Объем статьи – до 8 страниц 

компьютерного текста.  

После литературы через интервал располагается аннотация на 

английском языке, затем, через интервал – ключевые слова на английском 

языке.  

Сведения об авторах (с указанием места работы и контактных данных) 

размещаются в самом конце статьи (кегль № 12), через один интервал после 

ключевых слов на английском языке.  

9. Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее 

поля – по 20 мм., левое – 30 мм, правое – 15 мм. Шрифт – Times New Roman, 

размер кегля 14, межстрочный интервал – полуторный. Абзац 

автоматический.  

Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и 

иностранные буквы, которые идут в тексте, а только формулы.  

В таблицах выравнивать текст. Номер и название таблицы располагать 

над таблицей в одну строку.  

Статья представляется в электронном виде и на бумажном носителе 

(иллюстрации к статье - дополнительно в формате JPG, JPEG, pcx, вmр).  

10. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.  

Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных 

авторами материалов (опубликование, тиражирование) без ограничения 

тиража экземпляров. 


