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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

"ЗЕРНОБОБОВЫЕ И КРУПЯНЫЕ КУЛЬТУРЫ" 

В журнале публикуются экспериментальные данные, методические работы, аналитические обзоры, 

освещается опыт производственных предприятий, даѐтся информация о новых сортах, технологических 

разработках, препаратах защиты зернобобовых и крупяных культур от вредителей и болезней, моногра-

фиях, изобретениях. 

Рекомендуемые научные направления: селекция, семеноводство, растениеводство, земледелие, за-

щита растений, физиология растений, генетика, биотехнология, информационные сообщения, юбилеи. 

В экспериментальных статьях указываются цели, задачи, условия и методы исследований, анализ 

результатов, выводы. 

К статье прилагается перевод на английский язык названия статьи, аннотация (объѐм до 300 печат-

ных знаков), ключевые слова (до 10), указывается код УДК, библиографический список. Источники в 

списке располагаются в порядке упоминания в тексте и нумеруются цифрой в квадратных скобках. В 

списке литературы приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. 

Объѐм статьи не более 7–10 стр., включая таблицы, рисунки, фото, литературу (не более 10 источ-

ников). 

Требования к текстам: 

Файл предоставляется только в форматах *doc или *rtf. Текст таблиц, рисунки выполняются в ре-

дакторе Microsoft World, формат страницы – А4, шрифт – Times New Roman, кегль 12, (для таблиц допус-

кается 10), интервал 1,5 , фотографии предоставляются в формате *jpg , разрешение для чѐрно-белых – 

200 dpi, для цветных – 300 dpi, рисунки – в компьютерной программе Corel Draw. 

Статьи необходимо направлять с сопроводительным письмом, с указанием сведений об авторах 

(фамилия, имя, отчество – полностью, учѐная степень, место работы, должность) на русском и англий-

ской языках, с контактными телефонами и адресами электронной почты для обратной связи и фото авто-

ров. 

В случае невозможности перевода на английский язык требуемой информации, перевод осуществ-

ляет редакция журнала. 

Все рукописи, содержащие сведения о результатах научных исследований рецензируются, по ито-

гам рецензирования редакционным советом принимается решение о целесообразности опубликования 

материалов. В случае возвращения статьи автору для исправления или доработки рецензия прилагается. 

Один экземпляр рукописи, подписанный авторами и статью в электронном виде нужно направлять по ад-

ресу: 

 

302502, Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, 

ул. Молодежная, д. 10, корп.1 

тел.: (4862) 40-33-05, 40-30-04 

E-mail: office@vniizbk.orel.ru 

www.vniizbk.ru 
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