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ПРАВИЛА 

направления, рецензирования и опубликования научных статей, 

представляемых для публикации в журнале 

«Наука в центральной России» 

 

1. Правила направления статей 

 

1.1 Редакция научно-производственного периодического журнала 

«Наука в центральной России» (далее - Издание) принимает к публикации 

материалы на русском и английском языках. Приоритет отдается статьям, 

соответствующим основным научным направлениям журнала (05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства, 05.20.03 – 

Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве). 

1.2 В журнале публикуются статьи, отличающиеся высокой степенью 

научной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны 

быть изложены основные научные результаты исследования, которые должны 

быть оригинальными, ранее нигде не публиковавшимися. Статья должна носить 

открытый характер. Наличие ограничительного грифа служит основанием для 

отклонения материала от публикации. 

1.3 Научная структура статьи должна состоять из элементов, 

отвечающих следующим параметрам: 

– постановка научной проблематики исследования (раскрывается 

актуальность исследования в общем виде и ее связь с важными научными и 

практическими задачами); 

– анализ признанных и современных исследований (публикаций), в 

которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается 

автор. Выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы; 

– формирование целей исследования (постановка задачи); 

– изложение основного материала публикации с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 

– выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного 

направления; 

– список литературы; 

– статья должна быть написана на хорошем английском или русском 

языке с четким и последовательным стилем изложения. 

1.4 В структуре основного текста статьи следует выделять, с 

указанием по тексту, следующие составные части: 

1. Введение (Introduction), 

2. Материалы и методы (Materials and Methods), 

3. Результаты и их обсуждение (Results and Discussion), 

4. Заключение (Conclusions) или выводы (Summary). 



1.5 Авторы предоставляют экземпляр рукописи статьи, подписанный 

всеми авторами с сопроводительным письмом в редакцию журнала по адресу: 

392022, Россия, город Тамбов, переулок Ново-Рубежный, 28 и в электронном 

виде на один из адресов: viitin@mail.ru, fgbnuvniitin@mail.ru (по электронной 

почте или на любом носителе информации). Файлы, инфицированные 

компьютерными вирусами, не обрабатываются и не принимаются к 

опубликованию. 

1.6 Названия файлов должны иметь следующую структуру: 

Фамилия_статья_город (например: Жачкин_статья_Воронеж.docx). Подробные 

требования к оформлению статей представлены на странице «Правила для 

авторов» в разделе «ЖУРНАЛ НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ» 

официального сайта ФГБНУ ВНИИТиН (http://vniitin.ru/)  

1.7 Поступившая рукопись научной статьи рассматривается редакцией 

журнала на предмет соответствия профилю журнала и выполнения требований 

по оформлению статьи. Уникальность статьи должна быть более 80 % (то есть 

80 % материалов статьи ранее не должны быть опубликованы). Для 

предварительной проверки уникальности можно использовать электронный 

ресурс http://text.ru. Для проверки статьи на плагиат можно использовать 

электронный ресурс http://www.antiplagiat.ru. В случае невыполнения 

требований статья не рассматривается и возвращается автору (авторам). 

Рукописи, оформленные без учета правил представления и публикации 

авторских материалов, и не содержащие контактной информации об авторах, 

ответственных за переписку, не рассматриваются. 

1.8 Автор несет личную ответственность за точность, полноту и 

достоверность всех приведенных в статье сведений, фактов, данных и за 

качество перевода данных на английский язык. Редколлегия не всегда согласна 

с высказанными авторами публикаций мнениями и пожеланиями. Тем не менее, 

редколлегия предоставляет возможность дискуссии на страницах Журнала. 

 

2. Правила рецензированияи опубликования статей 

2.1 Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в 

редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной 

оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по тематике 

рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по 

тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции 

издания в течение 5 лет. 

2.2 Рецензирование (экспертная оценка) рукописей научных статей 

осуществляется Изданием для поддержания высокого научно-теоретического 

уровня издания и в целях отбора наиболее ценных и актуальных 

(перспективных) научных работ. 

2.3 Принцип рецензирования, принятый в Издании – двухстороннее 

«слепое» рецензирование членами редколлегии и анонимными рецензентами: 

– рецензенту не раскрываются личные данные автора/авторов; 

– автору/авторам не раскрываются личные данные рецензента. 
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Анонимность автора позволяет избежать предвзятости со стороны 

рецензента. Статьи рассматриваются на основании их содержания, а не на 

основании репутации автора. 

Сроки рецензирования определяются Изданием в каждом отдельном 

случае с учетом создания условий для максимально оперативной публикации 

статьи. 

2.4 При оценке статьи эксперт (рецензент) должен: 

– помнить, что редактор ждет от него знания предметной области, 

честной и справедливой оценки сильных и слабых сторон работы и рукописи; 

– писать объективную и конструктивную рецензию, которая может 

помочь авторам улучшить их рукопись. 

2.5 Рецензент представляет рецензию, по его усмотрению, в 

произвольном виде, либо по предлагаемой редакцией форме. Текст рецензии 

представляется редакции в машинописном варианте с личной подписью, либо в 

электронном виде с почтового адреса рецензента. Рецензия составляется с 

обязательным освещением следующих положений: 

– актуальность представленной статьи. Данный раздел включает краткое 

обоснование условий, которые вызвали необходимость постановки и решения 

задачи (проблемы); 

– научная новизна направления исследования, рассматриваемого в статье. 

Здесь должно быть отражено краткое описание нового научного результата, 

полученного автором (что доказано, получено, установлено, определено, 

предложено им и т.д.); 

– значимость постановки проблемы (задачи) или полученных результатов 

для дальнейшего развития теории и практики в рассматриваемой области 

знаний. В данном разделе должно быть показано, что конкретно получает 

развитие в исследуемой области знаний и как это может быть применено и 

внедрено на практике; 

– адекватность и современность методов исследования и статистической 

обработки материалов; 

– достаточность материала исследования; 

– корректность обсуждения полученных результатов; 

– соответствие выводов цели и задачам исследования; 

– качество проработки литературных источников (список литературы); 

– допустимость объема рукописи в целом и отдельных ее элементов 

(текста, таблиц, иллюстративного материала, библиографических ссылок); 

– целесообразность помещения в статье таблиц, иллюстративного 

материала и их соответствие излагаемой теме; 

– качество оформления статьи: стиль, терминология, формулировки; 

– в заключительной части рецензии должны содержаться обоснованные 

выводы о рукописи в целом и четкая рекомендация о целесообразности ее 

публикации в Издании. В случае несоответствия рукописи одному или 

нескольким критериям рецензент указывает в рецензии на необходимость 

доработки статьи и дает рекомендации автору по улучшению рукописи (с 



указанием допущенных автором неточностей и ошибок). 

2.6 По результатам рецензирования статья может быть: 

а) Принята к публикации. 

б) Отправлена на доработку. 

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, 

направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны 

внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и 

вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный 

вариант вместе с первоначальным вариантом и сопроводительным письмом – 

ответом рецензенту. После доработки статья повторно рецензируется, и 

редакция принимает решение о возможности публикации. Статьи, 

отправленные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию 

не позднее, чем через 7 календарных дней после получения. Возвращение 

статьи в более поздние сроки может изменить дату публикации. 

в) Отклонена. 

В случае отказа в публикации статьи Издание направляет автору 

мотивированный отказ в течение 10 дней. 

К публикации не допускаются: 

– статьи, не оформленные в соответствии с требованиями редакции 

журнала, авторы которых отказываются от технической доработки статей; 

– статьи, авторы которых не выполняют конструктивные замечания 

рецензента или аргументировано не опровергают их. 

2.7 Редакция издания обязуется направлять копии рецензий в 

Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в 

редакцию издания соответствующего запроса. 

2.8 Рецензия подписывается специалистом с расшифровкой фамилии, 

имени и отчества, простановкой даты, указанием учёной степени, учёного 

звания, занимаемой рецензентом должности, сведений об учреждении 

(название с указанием ведомственной принадлежности, адрес с почтовым 

индексом, номер телефона с кодом города, e-mail). 

2.9 Редакция журнала не хранит рукописи, не принятые к печати. 

Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. Рукописи, получившие 

отрицательный результат от рецензента, не публикуются и также не 

возвращаются автору. 

2.10 Статьи и рецензии на статьи обсуждаются на редколлегии Издания, 

проводимой за месяц до сдачи журнала в печать. На основании этого 

обсуждения комплектуется очередной выпуск журнала. Редколлегия Издания 

может рекомендовать главному редактору направить рукопись на 

дополнительное рецензирование при возникновении сомнений у членов 

редакционной коллегии в целесообразности ее опубликования или при наличии 

отрицательной рецензии на статью. Окончательное решение о принятии статьи 

автора и размещении ее в одном из номеров журнала принимается главным 

редактором Издания. 

2.11 Если статья рекомендована к публикации, она проходит 



редакционную подготовку – техническое и литературное (если необходимо) 

редактирование, корректуру. Издание оставляет за собой право сокращать 

принятые рукописи без изменения их смысла. Окончательный вариант статьи, 

подготовленной к публикации, согласовывается с автором (авторами). 

2.12 После выхода тиража каждому автору (коллективу авторов) статьи, 

вошедшей в очередной номер, редакция высылает авторский экземпляр 

журнала. Плата за публикацию рукописей аспирантов и соискателей не 

взимается. При этом подразумевается, что аспирант (соискатель) выступает в 

качестве единственного автора. 

2.13 Защита персональных данных. Редакция Издания гарантирует 

использование персональных данных, представленных авторами, 

исключительно для оформления статьи и связи с автором. Личные данные 

автора не будут переданы третьим лицам. 

2.14 Специалист, привлеченный к процессу рецензирования, должен 

придерживаться принципа конфиденциальности – с рукописями, полученными 

рецензентом для рецензирования, следует обращаться как с 

конфиденциальными документами. Нарушение принципа конфиденциальности 

возможно только в случае заявления рецензента о фактах текстового или 

идейного плагиата, недостоверности или фальсификации материалов, 

изложенных в статье. Издание не разглашает сведения о рецензенте. 

2.15 Открытый доступ. Ко всем опубликованным статьям 

предоставляется открытый доступ в разделе «ЖУРНАЛ НАУКА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ» официального сайта ФГБНУ ВНИИТиН 

(http://vniitin.ru/) и официальном сайте «Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU» (http://elibrary.ru/) непосредственно после опубликования их 

печатной версии. 

2.16 Редакция Издания строго придерживается норм и правил 

международной публикационной этики. 

(http:/elibrary.ru/).

