
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Тексты статей представляются только в редакторе Microsoft Word. Формат 

страницы А5, поля по 2 см, шрифт Times New Roman 10 пт, с межстрочным 

интервалом 1,0. Выравнивание по ширине с установкой переносов, отступ в 

начале абзаца 1,0. Объем статьи не более 15 страниц, включая аннотацию, 

библиографический список, таблицы, графики и рисунки и подписи под 

рисунками. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 

выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 10 пт).  

 

Примеры оформления названий таблиц и рисунков:  

Таблица 1 – Урожайность сортов жимолости, ц/га 

Рисунок 1 – Плодоношение сорта жимолости Голубой десерт 

Наличие библиографического списка обязательно.  
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 

1) УДК (в верхнем левом углу). 

2) Название статьи (на русском языке заглавными буквами, на 

английском языке строчными каждое на отдельной строке, расположение 

по центру строки). 

3) Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) с указанием ученой 

степени, звания, должности (строчными буквами на русском и английском 

языке) – расположение по центру строки. 

4) Полное название учреждения, страна (строчными буквами на 

русском и английском языке) – расположение по центру строки; отметить 

арабскими цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, в 

которых они работают. 

5) Аннотация статьи и ключевые слова (на русском языке). 

Рекомендуемый объем не более 500 печатных знаков с пробелами.  

6) Статья. 

7)Библиографический список Библиографический список нумеруется в 

порядке упоминания ссылок в тексте. Ссылки помещают в квадратные 

скобки с указанием страниц, например, [1, с. 10], [3, с. 12-15; 8, с. 41-43]. 

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5−2008. 

 

 

 

 

 



Примеры оформления библиографического списка:  

 

Родюкова, О.С. Перспективы использования новых сортов ягодных 

культур в условиях импортозамещения / О.С. Родюкова, Т.В. Жидёхина, 

Д.М. Брыксин, Н.В. Хромов, И.В. Гурьева/  Достижения науки и техники 

АПК. 2017. № 7. С. 23 – 25. 

 Брыксин, Д.М. Хозяйственно биологическая характеристика 

перспективных форм Berberis L. в условиях Тамбовской области /Д.М. 

Брыксин// Агроэкологические аспекты устойчивого развития АПК: мат. 

XIV Международной научной конференции. Брянск, 2017. С. 283- 285. 

         Жидехина, Т.В. Современный сортимент ягодных и нетрадиционных 

садовых культур для возделывания в средней полосе России / Т.В. 

Жидехина. – [Электронный ресурс] URL. http://asprus.ru/blog/sovremennyj-

sortiment-yagodnyx-i-netradicionnyx-sadovyx-kultur-dlya-vozdelyvaniya-v-

srednej-polose-rossii/ 
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