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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА
«ЗЕРНОБОБОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
С 2012 года ВНИИ зернобобовых и крупяных культур учредил и издает
Всероссийский научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные
культуры». Периодичность издания – 4 номера в год. За этот период вышло в свет 16
отдельных номеров. На 1649 страницах журналов опубликовано 300 научных статей и
информационных сообщений по различным направлениям сельскохозяйственной науки. В
журнале публикуются аналитические обзоры, результаты завершенных оригинальных
экспериментальных исследований, дается информация о новых сортах, изобретениях,
освещается опыт работы производственных предприятий. Научные публикации ведущих
ученых, аспирантов, специалистов посвящаются различным вопросам селекции,
семеноводства, защиты растений, технологий возделывания, экономики производства
сельскохозяйственных культур – гороха, фасоли, вики, чечевицы, чины, нута, люпина,
пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы.
Над подготовкой статей трудились 683 автора, представляющие научные учреждения
России – 139 статей, Украины – 26 статей, Молдовы – 7, а также Беларуси, Италии, Сербии.
Следует отметить высокую публикационную активность ученых из ФИЦ
«Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова», ВНИИЗБК,
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, Московского НИИСХ
«Немчиновка», НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева, ЗНИИСХ Северо-Востока им. Н.В.
Рудницкого, Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, ВНИИ люпина, Татарского
НИИСХ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Орловского ГАУ, Омского ГАУ, Мичуринского ГАУ,
Самарской ГСХА, НПК» Селекция» Молдова, Института растениеводства Украинской
аграрной академии наук и многих, многих других.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
http://eLIBRARY.RU и международную базу данных AGRIS ФАО ООН
http://agris.fao.оrg.
С первого декабря 2015 года журнал включен в Перечень ВАК Минобразования
России ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в
Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» является подписным научным
изданием и внесен в Каталог НТИ Агентства «Роспечать». Подписной индекс 58294.
Правила оформления рукописей для публикации в журнале представлены на сайте журнала
http://journal.vniizbk.ru.
Редакционная коллегия журнала благодарит всех авторов и надеется на дальнейшее
сотрудничество, понимание и поддержку.
Ответственный секретарь редколлегии
кандидат биологических наук Н.В. Грядунова
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ON THE ACTIVITIES OF THE JOURNAL «LEGUMES AND GROAT CROPS»
(«ZERNOBOBOVYE I KRUPÂNYE KULʹTURY»)
Since 2012 the All-Russia Research Institute of Legumes and Groat Crops has founded
and issues the all-Russia research-and-production journal «Legumes and groat crops»
(«Zernobobovye i krupânye kulʹtury»). Periodicity of the edition – 4 issues a year. For this period
16 separate issues were published. On 1649 pages of our journal 300 scientific articles and reports
of information in various directions of agricultural science were published. State-of-the-art reviews,
results of complete original experimental researches are published in our journal; information on
new varieties and inventions is given; experience of manufacturing enterprises is observed.
Scientific publications of leading scientists, post-graduate students, experts are devoted to various
questions of selection, seed-growing, protection of plants, technologies of cultivation, economy of
production of crops – peas, beans, vetch, lentil, lathyrus, chick pea, lupin, wheat, rye, oats, barley,
corn.
683 authors representing scientific institutions of Russia worked on preparation of articles 139 articles, of Ukraine – 26 articles, of Moldova – 7, and also of Belarus, Italy, Serbia.
It is necessary to note high publication activity of scientists from Federal Research Center
«The N.I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources», FGBNU VNIIZBK, FGBNU
«All-Russian Williams Fodder Research Institute», VNIIZK named after I.G. Kalinenko, Moscow
Agricultural Research Institute «Nemchinovka», Agricultural Research Institute of Central Black
Earth band named after V.V. Dokuchaev, Northeast ZNIISH named after N.V. Rudnitsky, The
Krasnodar Research Institute of Agriculture named after P.P. Lukyanenko, FSBSE «Russian Lupin
Research Institute», Tatar Research Institute of Agriculture, Moscow State University named after
M.V. Lomonosov, Orel State Agrarian University, Omsk State Agrarian University, Michurinsk
State Agrarian University, Samara State Agricultural Academy, GU Scientific Research Institute of
Field Crops «Selekciya» of Republics Moldova, Institute of plant growing of National Academy of
Agriculture of Sciences of Ukraine and many, many others.
Our journal is included in the Russian Science Citation Index (RISC)
http://eLIBRARY.RU and international database AGRIS UN FAO http://agris.fao.оrg.
From the first December 2015 our journal is included in the list of Higher Attestation
Commission of the Russian Ministry of the leading peer-reviewed scientific journals and
publications issued in the Russian Federation, where basic scientific results of dissertations
for the degree of doctor and candidate of sciences have to be published.
The journal «Legumes and groat crops» («Zernobobovye i krupânye kulʹtury») is a
subscription scientific edition and it is included in the list of the Scientific and technical
information of Agency «Rospechat». A subscription index is 58294. Rules for manuscripts
format for the publication in our journal are available on a journal website
http://journal.vniizbk.ru.
The journal editorial board thanks all the authors and hopes for the further cooperation,
understanding and support.
Responsible secretary of an editorial board
Cand.Biol. Sci. N.V. Gryadunova
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