
Требования к научной статье, направленной на публикацию в журнал 

«Агротехника и энергообеспечение» 
Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронный адрес  

winaleksandr@yandex.ru (главный редактор журнала, доктор технических наук, доцент Александр 

Владимирович Виноградов, тел. для связи 89202879024):  

 а) авторскую анкету: 

 - фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, 

 - ученую степень, должность и место работы / учебы или соискательства (полное название и 

аббревиатура), 

 - адрес (с индексом), 

 - номер контактного телефона, 

 - номер факса с кодом города, 

 - адрес электронной почты; 

 б) текст статьи. 

1. Требования к направленным на публикацию рукописям  

Представленные для публикации материалы должны соответствовать научному направлению 

журнала, быть актуальными, содержать новизну, научную и практическую значимость.  

В статье обязательно должна быть представлена следующая информация (на русском и 

английском языках): название, имя автора(-ов) в формате Фамилия, И.О., ключевые слова, 

аннотация, сведения об авторах.    

Материал в статье следует излагать структурировано, по возможности выделять следующие 

разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы.  

Статья должна иметь УДК.  

Заголовок состоит из названия статьи, ФИО автора(-ов).  

Ключевые слова: не менее 5 слов.  

Аннотация: объем от 100 до 150 слов. Аннотация должна содержать следующую информацию: 

цель исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных данных), 

выводы. Не желательны разбивка на абзацы и использование вводных слов и оборотов.  

Введение: изложение имеющихся результатов в данной области исследования и целей работы, 

направленных на достижение новых знаний.  

Основная часть имеет следующие разделы: материалы и методы исследования, результаты и их 

анализ.  

Заключение (выводы): указываются результаты исследования, их теоретическое или практическое 

значение.  

Библиография составляется в алфавитном порядке согласно ГОСТ 7.1–2003. Каждая позиция 

библиографии должна содержать: для книг – фамилии и инициалы всех авторов, точное название 

книги, год, издательство и место издания, номера (или общее число) страниц, а для журнальных 

статей – фамилии и инициалы всех авторов, название статьи и название журнала, год выхода, том, 

номер журнала и номера страниц. Литературу на иностранном языке следует писать на языке 

оригинала, без сокращений, после русскоязычной литературы в алфавитном порядке. Схема 

описания электронного ресурса в библиографии следующая: авторы, название источника, 

издательство или название журнала или сборника, год, номер (если есть), номера страниц, 

электронный адрес, дата обращения. Электронные ресурсы не оформляются отдельным списком, а 

включаются в перечень источников на русском или иностранном языке.  

В библиографии допускаются только общепринятые сокращения. Указание в списке всех 

цитируемых работ в статье обязательно.  

Оформление ссылок: ссылки на литературу проставляются внутри статьи в 

квадратных скобках после цитаты.  

Количество используемых источников литературы – не менее 7. Доля самоцитирования – не более 

50%. 

В сведениях об авторе(-ах) указываются ФИО автора(-ов) полностью, ученая степень, звание, 

должность, место работы, e-mail.  

 

Особенно обращаем внимание авторов на качество перевода заголовка, ключевых слов, 

реферата, библиографии и сведений об авторах. Перевод с помощью автоматизированного 

переводчика не допускается.  

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=winaleksandr@yandex.ru


Технические требования к оформлению рукописи  

Файл в формате *.doc. Формат листа - А4 (210 x 297 мм), поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 

30 мм, справа 15 мм. Шрифт: размер (кегль) – 12 pt, тип –  Times New Roman. Межстрочный 

интервал – 1,15. Абзацный отступ – 1,25 мм.  

Редактор формул – версия Math Type Equation. Шрифт в стиле основного текста – Times New 

Roman; переменные – курсив, греческие – прямо, матрица-вектор – полужирный; русские – прямо. 

Размеры в математическом редакторе (в порядке очередности): обычный – 10 pt, крупный – индекс 

–  8 pt, мелкий индекс – 7 pt, крупный символ – 16 pt, мелкий символ – 10 pt.  

Рисунки, выполненные в графическом редакторе, в форматах *.jpeg, *.doc (сгруппированные, 

толщина линии не менее 0,75 pt). Ширина рисунка – не более 11,5 см. Они размещаются в рамках 

рабочего поля. Рисунки должны допускать перемещение в тексте и возможность изменения 

размеров. Используемое в тексте сканированное изображение должно иметь разрешение не менее 

300 точек на дюйм. Сканированные формулы, графики и таблицы не допускаются.  

Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отсканированные и не 

в виде рисунка). Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. Форматирование 

номера таблицы и ее названия: шрифт – обычный, размер – 12 pt, выравнивание – по центру. 

Обратите внимание, что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – 

шрифт обычный, размер – 10-12 pt, интервал – одинарный.  

Редакция оставляет за собой право не включать в журнал статьи, не соответствующие 

требованиям (в том числе к объему текста, оформлению таблиц и иллюстраций).  

2. Авторские права  

Редакция оставляет за собой право производить необходимую правку и сокращения по 

согласованию с автором. Рукописи не возвращаются. Авторы не могут претендовать на выплату 

гонорара.  

3. Разделы журнала  

• 05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства; 

• 05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве; 

• 05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве. 

• Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии  

• Физическое, математическое, компьютерное и  электромоделирование.  

Статьи, не подходящие в указанные разделы печатаются в рубрике «Перспективные проекты» 

Журнал в электронном виде можно посмотреть и скачать на сайте www.orelsau.ru в разделе 

«наука» и далее «журналы» 

Сайт журнала: http://www.agrotech-orel.ru/  
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Форма рецензии:  

Рецензия 

на статью «…» авторов …, представленную для публикации в журнале «Агротехника и 

энергообеспечение» 

Соответствие тематике журнала.  

Последовательность и логичность изложения.  

Компактность и наглядность иллюстративного материала.  

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.20.01+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82.doc/23d8494d-50c6-45fd-bf08-a34b37578ba1
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.20.02+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20.doc/79f01d0c-e045-4739-a17c-925757ec4e8e
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.20.02+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20.doc/79f01d0c-e045-4739-a17c-925757ec4e8e
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.20.02+%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20.doc/79f01d0c-e045-4739-a17c-925757ec4e8e
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/2327517/05.20.03+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81.doc/568735e1-c1db-4773-be6b-361dd42deeb3
http://www.orelsau.ru/
http://www.agrotech-orel.ru/


Использование научных терминов.  

Степень структурированности материала статьи.  

Степень оригинальности и новизны результатов исследований.  

Теоретическое и практическое значение работы.  

Обоснованность выводов, представленных в статье.  

Рекомендации к публикации, замечания.  

 

Рецензент                                                                                      ФИО                

 (данные)                                                    (подпись)                  
 


