
Требования к статьям и публикациям в журнале 

«Вестник Донского государственного аграрного университета» 

 

Редакцией рассматриваются только те материалы авторов, которые 

полностью соответствуют ниже обозначенным требованиям. 

 

«Недоукомплектованный» пакет материалов редакцией не 

рассматривается». 

 

Представляемые статьи должны содержать результаты научных 

исследований, готовые для использования в практической работе специалистов 

сельского хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. 

Размер статьи, включая список литературы, должен быть в пределах 6…10 

страниц. Размер шрифта – 12, интервал – 1,0 гарнитура – Times New Roman, 

поля (верх, низ, право, лево) 20 мм, абзац красной строки - 1,25, ориентация 

листа – книжная. 

Таблицы представляются в формате Word, только в книжной ориентации, 
единственная таблица не нумеруется. Формулы – в стандартном редакторе 

формул Word (Microsoft Equation 3.0), структурные химические в ISIS / Draw 
или сканированные. Каждая таблица должна иметь название, которое 

располагается перед ней слева (Таблица 1 – Название таблицы). 

Графический материал (рисунки, чертежи, схемы, фотографии) 

представляются в тексте статьи (форматы JPG, TIF, GIF с разрешением не 

менее 300 точек на дюйм) в черно-белом формате. Рисунки должны быть 

выполнены четко, понятно и представлены как в тексте статьи, так и в виде 

отдельных файлов. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную надпись и 

располагаться в тексте после ссылки на него. (Рисунок 1 - Название рисунка). 

Единицы измерений, приводимые в статье, должны соответствовать ГОСТ 
8.417-2002 ГСИ «Единицы величин». 

Сокращения терминов и выражений должны приводиться в соответствии с 

правилами русского языка, а в случаях, отличных от нормированных, только 

после упоминания в тексте полного их значения (напр. лактатдегидрогеназа 

(ЛДГ)). 
Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке в 

соответствии с документами, регламентирующими библиографическое 
описание: ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 
Количество источников должно быть в пределах 6-15 наименований 

В тексте обязательны ссылки на источники из списка. Ссылки в тексте 

статьи приводятся в квадратных скобках с указанием номера цитируемого 

источника в списке литературы и цитируемых страниц. 

Авторы представляют в редакцию: 

- статью в электронном виде – в формате Word на адрес: paf1@mail.ru 

или annet_c@mail.ru 
- рецензию на статью - в формате PDF, внешняя или внутренняя. 

 

 

mailto:paf1@mail.ru


Требования к структуре статьи: 

1. На первой странице (первой строкой) в левом верхнем углу указывается 

УДК.  

2. Через строку – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным 

шрифтом по центру.  

3. Через строку – фамилия и инициалы автора (авторов).  

4. Через строку - аннотация (набранная курсивом) на русском языке (150-

250 слов).  

5. Ниже ключевые слова (набранные курсивом) на русском языке (не менее 

5 слов). 

6. После пропущенной строки повторить пункты 2, 3, 4, 5 на английском 

языке. 

7. После пропущенной строки печатается основной текст статьи, с 

выделением структурных элементов. 

8. Список литературы (на русском языке) 

9. Список литературы (на английском языке, не транслитерация) 

10. Сведения об авторах (количество авторов не должно превышать 5 

человек); (на русском и английском языках). В сведениях об авторах 

указываются фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень, ученое 

звание, место работы и должность; E-mail и телефон. 

 

Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи 

(проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из 

следующих блоков: введение; цель и задачи исследования; условия, материалы 

и методы исследования; результаты исследования; выводы. 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и 

отредактированы, готовы к публикации и не требовать правки.  

 

Редколлегия оставляет за собой право на внесение изменений в 

метаданные статьи. 

Оригинальность статьи при проверке на Антиплагиат должна составлять 

не менее 70%. 

Статьи не возвращаются.  
 
Контактные координаты: 

Почтовый адрес: ул. Кривошлыкова, 24, пос. Персиановский, 

Октябрьский район, Ростовская область, 346493.  

Редакция журнала «Вестник Донского государственного аграрного 

университета».  

E-mail: paf1@mail.ru 

Телефон: 89094051445 
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