НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Представленные в работе данные должны быть оригинальными. Не следует
направлять в редакцию работы, которые уже напечатаны в других изданиях или
посланы для публикации в другие редакции.
Редакция принимает к публикации рукописи и электронные версии статей, набранные
в Word шрифтом 14 пт. через 1,5 интервала, не более 8 страниц. Необходимо
приложить рецензию на статью. Статьи направлять с письмом руководителя
предприятия, где выполнялась работа. Аспиранты должны предоставить отзыв
научного руководителя.
Приведенные в статье формулы должны иметь пояснения и расшифровку всех
входящих в них величин с указанием единиц измерения в СИ. Графические материалы
должны быть приложены в виде отдельных файлов: фотографии – jpg или tif с
разрешением 300 dpi, графики, диаграммы в eps или ai. Все графические материалы,
рисунки и фотографии должны быть пронумерованы, подписаны и иметь ссылку в
тексте.
Простые внутристрочные и однострочные формулы должны быть набраны символами
в редакторе формул Microsoft Word, без использования специальных редакторов. Не
допускается набор: часть формулы символами, а часть в редакторе формул. Если
формулы заимствованы из других источников, то не следует приводить в них
подробных выводов: авторы формул это уже сделали, повторять их не надо. Ссылки
на обозначения формул обязательны. Статья должна содержать не более 10 формул, 34 иллюстрации, 3-4 таблицы, размер таблиц не более 1/2 страницы. На 4 страницах
текста допускается не более 1 рисунка или таблицы.
В каждой статье должны быть указаны следующие данные на русском и английском
языках:
- название статьи;

- фамилия и инициалы автора(ов) (транслитерация по системе BGN (Board of
Geographic Names),
см. http://www.translit.ru);
- e-mail автора, контактный телефон;
- место работы автора (аббревиатуры не допускаются), почтовый адрес;
- степень, звание автора;
- реферат (объем 200-250 слов);
- ключевые слова;
- литература (транслитерация http://www.translit.ru, название статьи дублируется на
английском языке в квадратных скобках).
Структура статьи:
- УДК;
- введение (актуальность);
- Цель исследований;
- Материалы и методы;
- Результаты и обсуждение результатов;
- Выводы;
- Литература.
Списки литературы (до 10 источников за последние 5 лет) следует оформлять по
ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на источник приводятся в квадратных скобках.
Самоцитирование допускается не более 15%.
Если у статьи более 4 авторов, то в русском варианте указываем трех и затем пишем
«и др.»; в транслитерированном – обязательно всех авторов.
Реферат
Рекомендуемый объем 200-250 слов. В начале НЕ повторяется название статьи.
Реферат НЕ разбивается на абзацы. Структура реферата кратко отражает структуру
работы. Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края).
Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (цель исследования,
материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, рекомендации, желательно с

приведением количественных данных). Необходимо применять следующие слова:
исследовали, установили (установлено), получили (получено), провели, показали
(показано), доказали (доказано) и т.п. Допускается введение сокращений в пределах
реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру, в первый раз дается
полностью, сокращение – в скобках, далее используется только сокращение).
Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не являются
первым словом, передаются цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и сложные
элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Категорически не
допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого
переноса, автоматический перенос слов.
Перевод реферата на английский язык
Недопустимо использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой
используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде,
если у них нет устойчивых аналогов в английском языке (допускается: ВТО – WTO,
ФАО – FAO и т.п.).
Несоответствие статьи хотя бы одному из перечисленных условий служит основанием
для отказа в публикации.
Образцы оформления списка использованной литературы:
Журнал
1. Лискин И.В., Миронов Д.А. Влияние почвенных условий на износ рабочих органов
// Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 5. – С. 29-31.
1. Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov
[Influence of soil conditions on the working elements wear] Sel'skokhozyaystvennye
mashiny i tekhnologii, 2013, No 5, pp. 29-31(Russian).
Сборник статей
2. Мальцев Н.В., Хорошенков В.К., Гончаров Н.Т. и др. Система автоматизированного
управления технологическими процессами плазменно-порошковой наплавки на

рабочие органы почвообрабатывающих машин // Автоматизация и информационное
обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве: Сб. докл. XI
Междунар. науч.-практ. конф. Ч. 1. – М.: ВИМ, 2010. – С. 187-194.
2. Mal'tsev N.V., Khoroshenkov V.K., Goncharov N.T., Sidorov S.A., Luzhnova E.S.,
Afonina I.I. Sistema avtomatizirovannogo upravleniya tekhnologicheskimi protsessami
plazmenno-poroshkovoy naplavki na rabochie organy pochvoobrabatyvayushchikh mashin
[Automated control system of technological processes of plasma-powder surfacing on the
working elements of cultivatig machines] Avtomatizatsiya i informatsionnoe obespechenie
proizvodstvennykh protsessov v sel'skom khozyaystve: Sb. dokl. XI Mezhdunar. nauch.prakt. konf., Ch. 1, Moscow: VIM, 2010, pp. 187-194 (Russian).
Книга
3. Шишковский И.В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и
объемных изделий. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 424 с.
3. Shishkovskiy I.V. Lazernyy sintez funktsional'no-gradientnykh mezostruktur i ob"emnykh
izdeliy [Laser synthesis of functionally graded mesostructures and three-D products],
Moscow: FIZMATLIT, 2009, 424 pp. (Russian).
Авторское свидетельство
4. Унтевский А.А., Канделя М.В., Меньшиков Г.М. Кузов-перегрузчик // Авторское
свидетельство СССР № 418155. – 1974.
4. Untevskiy A.A., Kandelya M.V., Men'shikov G.M. Kuzov-peregruzchik [Body-loadtransfer device] Avtorskoe svidetel'stvo SSSR № 418155, 1974 (Russian).
Канд.диссертация
5. Канделя М.В. Исследование и обоснование технического уровня различных типов
гусеничных ходовых систем уборочно-транспортных машин: Автореф. дис. … канд.
техн. наук. – Благовещенск, 1997. – 26 с.
5. Kandelya M.V. Issledovanie i obosnovanie tekhnicheskogo urovnya razlichnykh tipov
gusenichnykh khodovykh sistem uborochno-transportnykh mashin [Study and substantiation
of the technical level of the different types of caterpillar running systems of harvesting-

transport machines]: Avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk, Blagoveshchensk, 1997, 26 pp.
(Russian).
Патент
6. Липкань А.В., Канделя М.В., Терентьев Ю.В. и др. Самоходное шасси на
гусеничном ходу // Патент РФ № 2335424. – 2008.
6. Lipkan' A.V., Kandelya M.V., Terent'ev Yu.V. Samokhodnoe shassi na gusenichnom
khodu [Self-propelled chassis on tracs], Patent RF № 2335424, 2008 (Russian).
Оформление пристатейного списка литературы в соответствии с требованиями Scopus
Пример:
Лискин И.В., Миронов Д.А. Влияние почвенных условий на износ рабочих органов //
Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 5. – С. 29-31.
Шаг 1. Всю ссылку излагаем транслитерацией, используя для этого бесплатный сайт
translit.ru и выбрав опцию BGN. Транслитерация русскоязычного текста часто
проводится по различным правилам, что ведет к потере информации в аналитических
системах. При анализе словаря российских авторов в SCOPUS наиболее
распространенной и корректной считается система BGN (Board of Geographic Names).
Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov //
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. – 2013. – № 5. – S. 29-31.
Шаг 2. Убираем разделители «/», «//», «–» и заменяем их на запятые.
Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov,
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii, 2013, № 5, S. 29-31.
Шаг 3. После транслитерированного заглавия статьи вставляем в квадратные скобки
перевод заглавия на английский язык.
Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov,
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii [Influence of soil conditions on the working
elements wear], 2013, № 5, S. 29-31.
Шаг 4. Меняем «№» на No и страницы «S» на pp. (Указываем первый и последний
номера страниц).

Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov,
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii [Influence of soil conditions on the working
elements wear], 2013, No 5, pp. 29-31.
Шаг 5. В конце в скобках указываем язык первоисточника.
Liskin I.V., Mironov D.A. Vliyanie pochvennykh usloviy na iznos rabochikh organov,
Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii [Influence of soil conditions on the working
elements wear], 2013, No 5, pp. 29-31 (Russian).

