
Приложение № 2 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

«НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ» 

 

Общие требования 

К публикации в журнале принимаются научные статьи по широкой тематике 

исследований и разработок в области агропромышленного комплекса, оформленные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.07-2021  

Материал статьи должен быть изложен последовательно и структурировано, содержать 

конкретные сведения. Объем статьи – 7 - 10 страниц формата А4, включая таблицы, 

иллюстрации, список литературы и его транслитерацию, реферат в русском и английском 

варианте 

Текст представляется в файле, совместимом с Microsoft Word 2007 (формат «.docx») 

Поля – верхнее, нижнее по 36 мм, левое, правое по 30 мм. 

Шрифт основного текста - Times New Roman 

Размер шрифта основного текста - 10 пт 

Межстрочный интервал – одинарный 

Отступ первой строки абзаца - 0,6 см 

Выравнивание текста - по ширине 

Автоматическая расстановка переносов – выключена 

Нумерация страниц - не ведется 

Формулы – встроенный редактор формул MS Office 2007 

Рисунки и таблицы - по тексту 

Ссылки на литературу - в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 в порядке упоминания в 

тексте 

Правила оформления рукописей 

I. Презентационный блок статьи (междустрочный интервал - одинарный) 

на русском языке: 

1. Тип статьи (научная, обзорная статья, дискуссионная статья, рецензия на книгу, рецензия на 

статью) указывают в начале статьи отдельной строкой слева 

2. УДК отдельной строкой слева 

3. После УДК оставляют пустую строку для DOI или электронного адреса в сети Интернет. 
4. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами, полужирным шрифтом (выравнивание по 

центру).  

Пример: 
УДК 

 
НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА ОПОРАХ 

 
 
 

5. Основные сведения об авторах содержат: 
- имя, отчество, фамилия авторов полностью (в английском варианте отчество не указывается);  

- наименование организации (учреждения), её подразделения, в которой выполнена работа, где работает 

или учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: ФГБУН. ФГБОУ 

ВО. ПАО, АО и т. п.); 

- адрес организации (учреждения), её подразделения (город и страна); 

- электронный адрес автора приводят без слова ‘е-rnail, после электронного адреса точку не ставят. 

- ORCID приводят в форме электронного адреса в сети Интернет. В конце ORCID точку не ставят. 

Наименование организации (учреждения), её адрес, электронный адрес и ORCID автора отделяют друг от 

друга запятыми.  

 

Пример  

Лариса Геннадьевна Князева –Всероссийский научно- исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, Тамбов, Россия,  Knyazeva27@mail.ru, https://orcid.org/ 

0000-0002-3232-2210 

 

mailto:Knyazeva27@mail.ru


В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), сведения о 

каждом месте работы (учёбы) указывают после имени автора на разных строках и связывают с 

именем с помощью надстрочных цифровых обозначений 

Пример 

Арпик Ашотовна Асратян 
1, 2

  
1
Национальный исследовательский центр эпидемий и микробиологии имени почетного 

академика Н. Ф. Гамалеи, Москва. Россия, zasratyan@ yahoo.com , https://orcid.org/0000-0003-1288-

7561  
2
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет). Москва. Россия. 

 

Если у статьи несколько авторов, то сведения о них приводят с учётом нижеследующих правил. 

Имена авторов приводят в принятой ими последовательности. Сведения о месте работы (учёбы), 

электронные адреса. ORCID авторов указывают после имён авторов на разных строках и 

связывают с именами с помощью надстрочных цифровых обозначений1).  

Пример 

 Пётр Анатольевич Коротков
1
, Алексей Борисович Трубянов

2
, Екатерина Андреевна Загайнова

3 

1
Поволжский государственный технологический университет. Йошкар-Ола. Россия, korotp@ 

bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0340-074X 

 2Казанский (Приволжский) федеральный университет. Казань. Россия, true47@mail.ru, 

https://orcid. org/0000-0003-2342-9355  
3
Марийский государственный университет. Йошкар-Ола. Россия. e.zagaynova@ listru, 

https://orcid. org/0000-0002-5432-7231 

 

Если у авторов одно и то же место работы, учёбы, то эти сведения приводят один раз.  

Пример  

Юлия Альбертовна Зубок
1
. Владимир Ильич Чупров

2 
 

1' 2
Институт социально - политических исследований. Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр. Российская академия наук, Москва, Россия  
1
 uzubok@mail.ru, httpsJ/orcid.org/0000-0002-3108-261  

2
chuprov443@ yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-7881-9388 

 

Возможно приведение электронного адреса только одного автора, с которым планируется 

переписка, или отдельное указание автора для корреспонденции по форме: «Автор, 

ответственный за переписку:» ("Corresponding author:"). Это указание размещают после сведений 

обо всех авторах на отдельной строке в начале статьи.  

Пример.  

Автор, ответственный за переписку: Иван Васильевич Перов, ivp@mail.ru Corresponding author: 

Ivan V. Perov, ivp@ m ail.ru  

 

Сведения об авторе (авторах) повторяют на английском языке после заглавия статьи на 

английском языке. Имя и фамилию автора (авторов) приводят в транслитерированной форме на 

латинице полностью, отчество сокращают до одной буквы (в отдельных случаях, обусловленных 

особенностями транслитерации. — до двух букв).  

Пример 

Larisa G. Knyazeva All-Russian Research Institute for Use of Machinery and Petroleum Products in 

Agriculture, Tambov, Russia,   Knyazeva27@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-3232-2210 

Sergey Yu. Glaz'ev Financial University. Moscow. Russia, serg1784@ mail.ru, https://orcid.org/0000-

0003-4616-0758 
 

6. Реферат объемом 200-250 слов (не более 2000 знаков с пробелами). Не 

следует начинать    реферат с повторения названия статьи! Для начала реферата достаточно 

одной вводной фразы, например, краткой формулировки проблемы, которую призвано решить 

исследование. Не надо обосновывать актуальность темы, подчеркивать новизну работы или личный 

вклад автора. Не рекомендуется использование шаблонных конструкций, принятых при написании 

аннотации (писать, о чем статья, а содержание не конкретизировать). Структура реферата должна 

кратко, но адекватно отражать структуру статьи (по принципу: Известно... Исследовали... Использовали 

https://orcid.org/0000-0003-0340-074X
https://orcid.org/0000-0002-7881-9388
mailto:Knyazeva27@mail.ru


методы... Получили... Установили… Рекомендовали…). Нельзя в реферат включать информацию, 

отсутствующую в статье. Желательно, при описании результатов приводить количественные данные, 

четко сформулировать выводы. Результаты работы описывать предельно точно и информативно. 

Отдавать предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, 

выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора 

статьи, имеют практическое значение. Следует указать пределы точности и надежности данных, а также 

степень их обоснования. Желательно уточнить, являются ли цифровые значения первичными или 

производными, результатом одного наблюдения или повторных испытаний. Не рекомендуется 

использовать предложения, в которых более 15 слов, они трудны для восприятия и перевода. 

Желательно употреблять простые грамматические конструкции, начинать предложения с подлежащих, а 

не с дополнений. Не допускается разбивка на абзацы, использование вводных слов и оборотов. Не стоит 

использовать сложные аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и 

нижние индексы). Допускается введение сокращений в пределах реферата. 

 

Ключевые слова  должны соответствовать теме статьи и отражать её предметную, терминологическую 

область. Не используют обобщённые и многозначные слова, а также словосочетания, содержащие 

причастные обороты. Количество ключевых слов (словосочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15 

слов (словосочетаний). Их приводят, предваряя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), и отделяют 

друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не ставят. 

 

Для цитирования Библиографическую запись на статью на языке её текста для дальнейшего 

цитирования составляют по ГОСТ Р 7.0.5 и приводят после ключевых слов (словосочетаний) на языке 

текста статьи, предваряя словами «Для цитирования:».  

Пример  

Для цитирования: Доровских В.И., Ведищев С.М., Жариков В.С. Исследование влияния различных типов 

сосковой резины на сосок животного в процессе эксплуатации // Наука в центральной России. 2022. Т. 58, 

№ 4. С. 35-42. https://doi.org/10.35887/2305-2538-2022-4-35- 42.  
 

Библиографическую запись на статью на английском языке для дальнейшего цитирования составляют 

согласно выбранному стилю оформления перечня затекстовых библиографических ссылок, принятому в 

зарубежных изданиях и приводят после ключевых слов (словосочетаний) на английском языке, предваряя 

словами “For citation:”.  

Пример  

For citation Dorovskih V., Vedishchev S., Zharikov V. A study of the influence of different types of tipple rubber 

on the nipple of the animal in the process of operation // Nauka v central`noj Rossii = Science in the central 

Russia. 2022; 58(4): 35-42. https://doi.org/10.35887/2305-2538-2022-4-35-42. (In Russ., abstract in Eng.) 

Если статья имеет две версии в электронном формате на русском и английском языках, указание на язык 

(In Russ.) не дают 

 

Благодарности организациям (учреждениям), научным руководителям, сведения о грантах, 

финансировании и подготовки статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в рамках 

которых или по результатам которых публикуется статья приводятся с предшествующим словом 

«Благодарности» 

На английском языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с 

предшествующим словом «Acknowledgments» 

Пример  

Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-

77-3019; авторы выражают благодарность Алексею Вадимовичу Зимину за предоставление 

данных о донной топографии в Белом море.  

Acknowledgments: the work was supported by the Russian Science Foundation, Project № 17-77-300; 

the authors are grateful to Aleksey V. Zimin for providing the bottom topography data of the White Sea. 

   

 

II. Требования к основному тексту статьи 

1. Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Текст набирается в 

редакторе, совместимом с Microsoft Word 2007 или выше (формат «.docx»). 

Не допускается использование в основном тексте жирного и подчеркнутого шрифта, знаков 

принудительного разрыва строк, страниц, разделов; автоматических списков; подстрочных 

сносок; цветных элементов. 

 Допускаются сокращения и условные обозначения мер, физических, химических и 



математических величин и терминов, принятые в Международной системе единиц. Ссылки            

на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. Нумерация сквозная. 

2. Основной текст статьи должен быть структурирован Обязательные элементы статьи 

(выделяемые в статье подзаголовками): 

Введение. Текст статьи (Материалы и методы (Экспериментальная часть), Результаты и их 

обсуждение), Заключение (Выводы). 

Возможна и иная структура, соответствующая специфике конкретной статьи при условии 

соблюдения ограниченного объема и четкого именования разделов. Подзаголовки не требуется 

выносить на отдельные строки. 

3. Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать требованиям 

государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Графический материал нумеруется арабскими цифрами и должен располагаться 

непосредственно после текста, в котором упоминается впервые, или на следующей странице. 
Подпись к нему располагается под ним посередине строки. Любой графический материал (чертеж, 

схема, диаграмма, рисунок и т.п.) обозначается словом «Рисунок», которое пишется полностью. После 

него приводится номер, и затем название, которое записывается с прописной буквы и отделяется тире. 

При этом точку после номера и после названия не ставят. Если рисунок один, он не нумеруется. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. Диаграммы, 

созданные в Microsoft Word, необходимо переводить в изображения с помощью графических 

редакторов. 

Надписи и подписи к иллюстративному материалу следует приводить на языке текста 

статьи. 

4. Все таблицы должны иметь название, номер и ссылки в тексте. Нумерация - сквозная. 

Междустрочный интервал в таблице - одинарный, допускается размер шрифта 8 пт. Таблицу 

следует по возможности располагать непосредственно после абзаца, в котором она 

упоминается впервые. Слева над таблицей без абзацного отступа размещают слово «Таблица». 

После него приводят номер таблицы. При необходимости краткого пояснения и/или уточнения 

содержания таблицы приводят ее наименование, которое записывают с прописной буквы над 

таблицей после ее номера и отделяется от него тире. Точку после номера и после названия 

таблицы не ставят. 

 От текста таблица отбивается сверху и снизу пустой строкой. Таблицы не требуется 

представлять в отдельных документах. 

5. Формулы и математические уравнения следует набирать с использованием встроенного 

редактора формул Microsoft Office 2007 или выше. Формулы в тексте должны быть 

напечатаны без дополнительных интервалов между строками текста. 

Формулы и математические уравнения следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей статьи арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул и математические уравнений также должны 

быть в скобках. 

Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см. Нумеруются только те 

формулы, на которые есть ссылки в тексте. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Рекомендуется использовать греческие символы и русские буквы в прямом начертании, 

латинские – в курсивном. 

 

III. Список источников. 

1. Список использованной литературы оформляется как перечень библиографических 

записей, помещенный после текста статьи, на русском языке под заголовком Список 

источников и в переводе на английский язык под заголовком References. Междустрочный 

интервал - одинарный. 

Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Правила описания 

одинаковы для всех источников, отечественных и иностранных. Двойной косой чертой 

отделяется описание более крупного документа, на фрагмент которого ссылаются. Перед 

двойной косой чертой // точка не ставится. Пробелы до и после // обязательны. 

Ссылки на труды авторов статьи не должны превышать 40 % от общего количества 

источников. 



В перечень ссылок включают записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в 

основном тексте статьи. Ссылки нумеруют и располагают в порядке цитирования источников в 

тексте статьи. 

Список источников 
1. Петрашев А.И., Зазуля А.Н., Клепиков В.В. Доступный консервант для почвообрабатывающей 

техники // Сельский механизатор. 2019. № 2. С. 36-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41245346 (дата 

обращения 20.09.2022). 

2. Экспериментальные закономерности пневмораспыления консервационных материалов / А.И. 

Петрашев, В.Д. Прохоренков, В.В. Клепиков, Ф.Д. Таха // Труды ГОСНИТИ. 2015. Т. 120. С. 59-63. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24345815 (дата обращения 20.09.2022). 

3. Яковлев А.Д., Евстигнеев В.Г., Гисин П.Г. Оборудование для получения лакокрасочных покрытий. 

Л.: Химия, 1982. 192 с. 

4. Все инструменты. Пистолеты для нанесения покрытий. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmopistolety/drugie/ (дата обращения 

20.09.2022). 

5. Дубровин И., Дубровин Н. Этот старый новый струйный аппарат. Газета: Энергетика и 

промышленность России. 2009, № 13 (129). [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.eprussia.ru/epr/129/10010.htm (дата обращения 20.09.2022). 

6. Ozon.ru. Антикор Евробаллон [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ozon.ru/category/ antikor-

evroballon/ (дата обращения 20.09.2022). 

References 
1. Petrashev A.I., Zazulja A.N., Klepikov V.V. Available preservative for tillage machinery Sel'skij 

mehanizator = Аgricultural machine operator. 2019; (2):36-37. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id 

=41245346 (accessed 20.09.2022). (In Russ.) 

2. Petrashev A.I., Prohorenkov V.D., Klepikov V.V. et al. Experimental regularity of pneumatic spraying of 

conservation materials Trudy GOSNITI = Works of GOSNITI. 2015; (120):59-63. Available at: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24345815 (accessed 20.09.2022). (In Russ.) 

3. Jakovlev A.D., Evstigneev V.G., Gisin P.G. Equipment for obtaining colorful coatings L.: Himija; 1982. 

192 p. 

4. Vseinstrumenti.ru. Coating guns. Retrieved from https://www.vseinstrumenti.ru/ 

instrument/pnevmoinstrument/pnevmopistolety/drugie/ (accessed 20.09.2022). (In Russ.) 

5. Dubrovin I., Dubrovin N. This old new inkjet machine. Gazeta: Jenergetika i promyshlennost' Rossii = 

Newspaper: Energy and industry of Russia. 2009;13(129). Retrieved from 

https://www.eprussia.ru/epr/129/10010.htm (accessed 20.09.2022). (In Russ.) 

6. Ozon.ru. Antikor eurobalon. Retrieved from https://www.ozon.ru/category/ antikor-evroballon / (accessed 

20.09.2022). (In Russ.) 

  

 
IV. Информация об авторах 

Дополнительные сведения об авторе (авторах) могут содержать: - полные имена, отчества и 
фамилии, электронные адреса и ORCID авторов, если они не указаны на первой полосе статьи; - учёные 
звания; - учёные степени: - другие, кроме ORCID. международные идентификационные номера авторов. 
Дополнительные сведения об авторе (авторах) приводят с предшествующими словами «Информация об 
авторе (авторах)» ("Information about the author (authors)') и указывают в конце статьи после «Списка 
источников». 

 
Пример  

Информация об авторах 
Ю. А. Зубок— доктор социологических наук, профессор; В. И. Чупров — доктор социологических 
наук, профессор.  

Information about the authors 
Ju. A. Zubok — Doctor of Sience (Sociology), Professor; V. I. Chuprov— Doctor of Science (Sociology), 
Professor.  
 
Сведения об учёной степени и звании автора могут быть даны в сокращённой форме.  
Пример 

Информация об авторах 
С. Ю. Гпазьев — д-р экон. наук, проф ., акад. Рос. акад. наук.  

Information about the authors 
S. Yu. Glaz'ev — Dr Sci. (E con.), Prof., A cad, of the Russ. Acad, of Sciences. Редакция издания может 
расширить дополнительные сведения об авторе: указать его должность (с наименованием и адресом 
организации), почётные звания, членство в организациях и т. п. 
 
 



V. Вклад авторов 
Сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов, приводят в конце статьи 

после «Информации об авторах». Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов:» 
(“Contribution of the authors:”). После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его 
личный вклад в написание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, 
научное редактирование текста и т. д.). 
Пример  

Вклад авторов:  

Артемьева С. С. – научное руководство; концепция исследования; развитие методологии; участие в 

разработке учебных программ и их реализации; написание исходного текста; итоговые выводы.  

Митрохин В. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработка текста; 

итоговые выводы.  

Contribution of the authors:  

Artemyeva S. S. – scientific management; research concept; methodology development; participation in 

development of curricula and their implementation; writing the draft; final conclusions.  

Mitrokhin V. V. – participation in development of curricula and their implementation; follow on revision of 

the text; final conclusions.  

 

Сведения об отсутствии или наличии конфликта интересов и детализацию такого конфликта в 

случае его наличия приводят в конце статьи после «Информации об авторах». Если в статье приводят 

данные о вкладе каждого автора, то сведения об отсутствии или наличии конфликта интересов 

указывают после них.  

 

Пример  

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.  
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
 
 

В электронном виде файл со статьей предоставляется по одному из адресов: viitin@mail.ru, 

fgbnuvniitin@mail.ru. Названия файлов должны иметь следующую структуру: 

Фамилия_статья_город (например: Жачкин_статья_Воронеж.docx). 
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