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 «ЗЕРНОБОБОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ» 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

Исполнилось 3 года с момента выхода первого номера Всероссийского научно-

производственного журнала «Зернобобовые и крупяные культуры». Редакция подвела некоторые 

итоги работы за эти годы. 

Всего вышло 12 отдельных номеров журнала. На 1304 страницах опубликовано 238 научных 

статей и информационных сообщений.  

Над созданием научной продукции трудились 528 авторов, которые представляют ведущие 

научные учреждения России и крупные аграрные регионы: ВИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИСС им. 

А.Л. Мазлумова,  ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, ВНИИ люпина, ВНИИ риса, ВНИИССОК, 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, Московский НИИСХ «Немчиновка», Воронежский НИИСХ им. 

В.В. Докучаева, Башкирский, Татарский, Ульяновский, Уральский, Рязанский, Кабардино-

Балкарский, Белгородский НИИСХ, Красндарский НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, Поволжский 

НИИСС им. П.Н. Константинова, ЗНИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, НИИСХ Юго-

Востока, Алтайский НИИСХ, Ставропольский НИИСХ, Орловский ГАУ, Омский ГАУ, Мичурин-

ский ГАУ и другие учреждения. Ими опубликовано 189 статей. 

Следует отметить активность в творческом процессе и ученых из Украины, Беларуси, Казах-

стана, Молдовы, на их счету 49 научных статей, опубликована статья коллектива ученых из Ита-

лии.  

Такова статистика. О научном уровне журнала, соблюдении заявленной редакционной поли-

тики – судить вам, читателям. Редакция надеется на взаимовыгодное, более активное сотрудниче-

ство, понимание и поддержку. 

Благодарен авторам, членам редакционной коллегии, всем, кто принимал и принимает ак-

тивное участие в нашем журнальном проекте, цель которого – содействие развитию сельскохозяй-

ственной науки. 

С уважением,  

В.И. Зотиков, главный редактор 

«LEGUMES AND GROAT CROPS» 
FIGURES AND FACTS 

3 years had passed from the moment of publication of the first number of the all-Russia research-and-
production journal «Leguminous and groat crops» («Zernobobovye i krupânye kul'tury»). Our editorial board has 
summed up some results of work for these years. 

In total there were 12 separate issues of the journal. 238 scientific articles and information reports are pub-
lished on 1304 pages. 

528 authors who represent leading scientific institutions of Russia and large agrarian regions worked on re-
lease of scientific production: VIR named after N.I. Vavilov, VNIISS named after A.L. Mazlumov, VNII of fodder 
named after V.R. Vilyams, VNII of lupine, VNII if rice, VNIISSOK, VNIIZK named after I.G. Kalinenko, Mos-
cow NIISH «Nemchinovka», Voronezh NIISH named after V.V. Dokuchaev, Bashkirskij, Tatarskij, Ul'yanovskij, 
Ural'skij, Ryazanskij, Kabardino-Balkarskij, Belgorodskij NIISH,  Krasnodarskij NIISH named after P.P. Luk'ya-
nenko, Povolzhskij NIISS named after P.N. Konstantinov, ZNIISH of the Northeast named after N.V. Rudnitsky, 
NIISH of the Southeast,  Altajskij NIISH, Stavropol'skij NIISH, Orel State Agrarian University, Omsk State Agra-
rian University, Michurinsk State Agrarian University and others institutions. They published 189 articles. 

 It is necessary to note activity in creative process and scientists from Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Moldo-
va; they wrote 49 scientific articles, article of collective of scientists from Italy was published.  

That is the statistics. To judge about scientific level of our journal, observance of the declared editorial poli-
cy is up to you, readers. Editorial board hopes for mutually advantageous, more active cooperation, understanding 
and support. 

I am grateful to the authors, members of editorial board, to all who accepted and take active part in our jour-
nal project, which purpose is assistance to development of agricultural science. 

With respect,  
V.I. Zotikov, editor-in-chief 


