
Требования к оформлению материалов: 
Статья должна быть набрана в формате 

*.doc Word for Windows шрифтом Times New 
Roman, размер 14, межстрочный интервал - 
полуторный, режим выравнивания – по ши-
рине, расстановка переносов автоматическая, 
абзацный отступ – 1,25 см. Поля страницы:      
20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. 
формат А4 (210×297) 

Название таблицы печатается курсивом, вы-
равнивание по ширине с отступом 1,25 см.  

Таблица 1 – Название… 

Культура 
Урожайность, т/га 

2011 г.  2012г.  2013 г. 2014 г.  
     

Шрифт в таблице Times New Roman 14 пт., 
выравнивание ячеек по ширине или по центру.  

В тексте допускаются черно-белые рисун-
ки выполненные размером не более 60×100 
мм без рамки в формате jpg. Название рисун-
ка печатается внизу изображения курсивом, 
выравнивание по ширине.  

Рисунок 1 – Название…  
Формулы печатаются в редакторе Micro-

soft Equation. 
Объем статьи – не более 4 страниц 

книжного формата А4 
Структура статьи 

 Индекс по универсальной десятичной 
классификации (УДК) – слева в верхнем углу 
прописными буквами; 

 Инициалы, фамилия, автора (авторов), 
название организации, город;  

 Название статьи печатается прописными 
буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 
центру, интервал одинарный;  

 Ключевые слова (не более 10); 
 Аннотация содержащая проблему иссле-

дований и результат. 
 Информация на английском языке: 

УДК, инициалы, фамилия авторов, название 
организации, город, название статьи, ключе-
вые слова, аннотация; 

 Текст статьи после отступа;  
 Литература оформляется общим списком 

в конце статьи на русском языке в соответст-
вии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на литерату-
ру в тексте приводятся в квадратных скобках, 
например [1];  
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