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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Новый
специализированный
научно-производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры»
издается на основании лицензии Роскомнадзора ПИ ФС
77-45069, от 17 мая 2011 года.
Его основной целью является всестороннее и целенаправленное информирование научного сообщества о
биологических особенностях и технологии возделывания
зернобобовых и крупяных культур. Подобного журнала
среди отечественных средств массовой информации нет,
хотя потребность в нем в последние десятилетия
осознавалась научной общественностью.
Все организационные и финансовые затраты на его выпуск осуществляются Всероссийским
научно-исследовательским институтом зернобобовых и крупяных культур Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Зернобобовые и крупяные культуры являются важной составной частью зернового комплекса
России и занимают от 3,0 до 5,0 млн. га посевной площади. Они находят широкое применение в качестве
продуктов питания, корма для скота, сырья для промышленности. Особая роль группе зернобобовых и
крупяных культур принадлежит в биологизации и экологизации земледелия за счет их средоулучшающего
действия в почвенно-поглощающем комплексе.
В состав редакционного совета вошли известные ученые и организаторы сельскохозяйственной
науки и производства, поэтому в публикациях будут широко освещаться не только результаты научных
исследований, полученных в отдельных регионах страны, но и достижения производственных
коллективов различных форм собственности, крупных сельскохозяйственных объединений и, конечно,
фермеров, специализирующихся на выращивании зернобобовых и крупяных культур.
Журнал будет систематически освещать состояние производства этих культур не только в
России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, что значительно расширит информационное
пространство для читателей и создаст предпосылки для ускоренного использования инновационных
разработок в производство.
Важной задачей журнала является поддержка молодых ученых и аспирантов.
Редакция планирует в дальнейшем знакомить читателей с событиями, происходящими в жизни
научных коллективов научно-исследовательских учреждений: итогами научных конференций, юбилеями
организаций и отдельных ученых.
Широта тематики сделает журнал интересным не только для ученых, но и агрономовпрактиков, фермеров, руководителей хозяйств, студентов.
Периодичность выхода журнала – раз в квартал. Одновременно с печатной версией журнала
«Зернобобовые и крупяные культуры» предусмотрена и электронная версия, которая будет размещена
на соответствующей странице сайта института - www.vniizbk.ru.
Редколлегия благодарит авторов за участие в первом номере журнала, желает плодотворной
научной деятельности и ждет новых статей, аналитических обзоров и рецензий.
Надеемся, что у журнала появятся постоянные партнѐры, которые будут способствовать
дальнейшему развитию и продвижению нашего издания.

Приглашаем к плодотворному сотрудничеству!
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