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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» выпускает периодическое (ежеквартальное) издание «Вестник 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья». Журнал 

зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-55769 

от 28 октября 2013 года. 

В журнале публикуются статьи о проблемах агропромышленного 

комплекса, результатах научных исследований и внедрении их в производство. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц к публикации своих научных 

материалов в нашем издании. Публикация материалов бесплатная. 

Представляемая статья должна содержать новые, еще не опубликованные, 

результаты научных исследований и соответствовать одной из следующих 

рубрик:  

Общее земледелие 

Почвоведение 

Агрохимия 

Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Экология 

Животноводство 

Ветеринария 

Водные биоресурсы и аквакультура 

Переработка сельскохозяйственной продукции 

Механизация и электрификация 

Автоматизация, моделирование и информационное обеспечение 

Экономика 

Село Зауралья: история и современность 

Кадровое обеспечение села 

Краткие сообщения 

 



Основной текст статьи оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом 

Times New Roman, с интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумерация страниц внизу и 

посередине. Объѐм статьи, включая таблицы, иллюстрации и библиографию, не 

должен превышать 10 страниц компьютерного набора; статей, размещаемых в 

рубрике «Краткие сообщения», – не более 4 страниц.  

Порядок оформления статьи: УДК, инициалы и фамилия автора, учѐное 

звание и степень, должность, полное название научного учреждения, в котором 

проведены исследования, адрес электронной почты автора, заголовок статьи (не 

более 70 знаков), реферат (около 1000 знаков каждый), ключевые слова (5–10), 

всѐ на русском и английском языках, основной текст статьи, библиографический 

список.  

Примерный план статьи, представляемой для опубликования:  

– постановка проблемы, цель, задачи исследования;  

– условия, методы (методика) исследования, описание объекта, место и 

время проведения исследования;  

– результаты исследования и их обсуждение;  

– выводы.  

Библиографический список должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями и правилами составления библиографической ссылки (ГОСТ Р 

7.05–2008) в виде общего списка (не менее трех источников) в порядке 

цитирования: в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в 

квадратных скобках. 

Таблицы должны иметь порядковый номер и название. Диаграммы следует 

представлять в программе Excel (с базой данных, на основе которой они 

построены). На осях абсцисс и ординат графиков указываются величины и 

единицы измерения. Всем иллюстрациям нужно дать сквозную нумерацию. 

Необходимо избегать повторений данных в таблицах, графиках и тексте статьи.  

Число публикаций одного автора в одном номере журнала не должно 

превышать двух, при этом вторая статья допустима лишь в соавторстве.  

Все рукописи, представляемые в редакцию для публикации в журнале, 

рецензируются, по результатам рецензирования редколлегия принимает решение 

о целесообразности опубликования материалов.  

К статье необходимо сопроводительное письмо и сведения об авторах 

(соавторах) заполняются согласно представленной анкете на русском и 

английском языках.  

Анкета автора  
(Для каждого автора на русском и английском языке) 

 Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 Ученая степень 

 Место работы (полное название организации и подразделения) 

 Должность 

 Почтовый адрес места работы 

 Контактные телефоны (служебный, домашний, мобильный), факс, e-mail 

 

Электронную версию статей отправлять по адресу: notgsha@mail.ru 

Научный отдел 8(3452) 46-16-50 

mailto:notgsha@mail.ru

