1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее
Положение
определяет
организационнотехнологические требования к научно-практическому изданию Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Великолукская
государственная
сельскохозяйственная академия» «Известия Великолукской государственной
сельскохозяйственной академии» (далее – «Известия Великолукской ГСХА».
1.2. Научно-практический журнал издается в соответствии с
федеральным законодательством о средствах массовой информации, Уставом
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», настоящим Положением.
1.3 Учредитель и издатель – ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА».
«Известия Великолукской ГСХА» являются официальным научным изданием
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА».
1.4 В «Известиях Великолукской ГСХА» публикуются оригинальные
научные материалы, освещающие актуальные проблемы отраслей знания,
представленных в научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВПО
«Великолукская ГСХА».
1.5 Научно-практический
журнал
как часть
российской
и
академической научно-информационной системы участвует в решении
следующих задач:
•
отражение
результатов
научно-исследовательской,
научнопрактической и экспериментальной деятельности;
•
формирование научной составляющей академической среды и
пропаганда основных достижений академической науки;
•
выявление научного потенциала для внедрения передовых
достижений науки в учебный процесс академии;
•
формирование открытой научной полемики, способствующей
повышению качества диссертационных исследований, эффективности
экспертизы научных работ.
В «Известиях Великолукской ГСХА» публикуются материалы,
относящиеся к следующим областям сельскохозяйственной науки и практики:
•
общественные науки;
•
естественные науки;
•
технические науки.
1.6 Журнал издается в печатной форме с периодичностью четыре
выпуска в календарный год.
СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖУРНАЛА
2.1 В соответствии с настоящим Положением ректор ФГБОУ ВПО
«Великолукская ГСХА» принимает постановление об учреждении журнала
«Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии».
2.2 Государственная регистрация журнала осуществляется в порядке,
установленном для печатных изданий действующим законодательством
2.

Российской Федерации и соответствующими нормативно-правовыми
документами.
2.3 Реорганизация
или
прекращение
деятельности
журнала
осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА».
3. ПУБЛИКУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1 Журнал публикует соответствующие тематике журнала обзорные
статьи, результаты теоретических и практических (инновационных)
исследований, являющихся актуальными и представляющих интерес для
специалистов в различных областях сельскохозяйственной науки и практики по
общественным, естественным и техническим наукам.
3.2 Журнал издается на русском языке. Допустимо опубликование
статей на английском языке.
3.3 Авторский гонорар не выплачивается.
3.4 Автор,
материал
которого
опубликован
в
«Известиях
Великолукской ГСХА», получает бесплатно один авторский экземпляр того
выпуска журнала, в котором содержится его публикация.
4. РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
4.1 Главным редактором журнала является ректор ФГБОУ ВПО
«Великолукская ГСХА», заместителем главного редактора – проректор ФГБОУ
ВПО «Великолукская ГСХА» по научной работе и международным связям.
Ответственный редактор избирается из членов редакционного совета.
4.2 Ответственный редактор журнала:
•
несет ответственность за выполнение требований настоящего
Положения, предъявляемых к деятельности журнала;
•
способствует привлечению к публикациям в журнале широкого
круга студентов, аспирантов и ученых.
•
имеет право отклонить материалы для публикации в случае
несоответствия требованиям, предъявляемым к публикациям в журнале
«Известия Великолукской ГСХА».
4.3 Главный редактор обеспечивает координацию всего цикла работ по
комплектованию
каждого
выпуска,
рецензированию
статей,
их
редактированию, печатанию, распространению тиража. Главный редактор
может делегировать часть своих полномочий своим заместителям.
5. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
5.1 Для эффективной организации деятельности по изданию «Известий
Великолукской ГСХА» формируется редакционный совет журнала (далее –
редсовет).
5.2 Состав редсовета журнала утверждается по представлению
проректора по научной работе и международным связям академии ректором

Великолукской ГСХА.
5.3 Редсовет журнала возглавляется ответственным редактором и
осуществляет общее научное руководство подготовкой и изданием журнала.
5.4 Редсовет формируется по принципу представительства различных
отраслей науки из числа ученых ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА».
5.5 Редсовет журнала принимает окончательные решения по вопросам
приема и отклонения материалов, представленных для публикации, разделяет с
ответственным редактором журнала ответственность за высокий научный
уровень журнала и всех его составных частей, за информационное наполнение,
оформление и дизайн.
5.6 Редсоветом утверждается содержание каждого выпуска журнала,
оформление обложки. Окончательный вариант выпуска научно-практического
журнала готовится с участием корректора, переводчика, библиографического
консультанта и издается инженером редакционно-издательского отдела
Академии.
5.7 Члены редсовета участвуют в составлении перспективных планов
работы журнала.
6. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «ИЗВЕСТИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ»
Научно-практический журнал «Известия Великолукской государственной
сельскохозяйственной академии» публикует соответствующие тематике
журнала обзорные статьи, результаты теоретических и практических
(инновационных) исследований, являющихся актуальными и представляющих
интерес для специалистов в различных областях сельскохозяйственной науки и
практики, по общественным, естественным и техническим наукам.
Общие требования к оформлению рукописей
Тексты статей представляются только в текстовом редакторе Microsoft
Word на русском языке. Допускаются статьи на английском языке. Формат
страницы А4, поля со всех сторон по 20 мм, гарнитура Times New Roman, кегль
14, интервал одинарный. Выравнивание по ширине с установкой переносов,
отступ в начале абзаца 1,25 см. Объем статьи не должен превышать 10 страниц,
обзорной статьи – 5 страниц, включая аннотацию, резюме, библиографический
список, таблицы, графики, рисунки и подписи под рисунками. Страницы не
нумеруются. Размер каждого рисунка и таблицы не должен превышать одной
страницы формата А4. Рисунки (формат JPEG, оттенки серого, разрешение 300
dpi, степень сжатия 7-8) должны быть четкими. Графики и диаграммы
принимаются в формате Microsoft Excel.xls. Ссылки на формулы, набранные в
Microsoft Equation, даются в круглых скобках. Статья должна быть в отдельном
файле, его имя – содержать фамилию первого автора и первые три слова
названия статьи. Дополнительно рисунки также следует продублировать
отдельными файлами, пронумерованными в соответствии с упоминанием в
тексте и ссылкой на источник в Internet (если рисунок не является авторским).

Структура статьи

УДК;

Инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов);

Полное название учреждения (отметить арабскими цифрами
соответствие фамилий авторов учреждениям, в которых они работают). Если
автор является иностранцем, то дополнительно указывается название страны;

Название статьи;

Аннотация;

Ключевые слова (4-10 слов);

Текст статьи;

Библиографический список.
УДК проставляется в верхнем левом углу.
Инициалы и фамилии авторов печатаются на следующей строке с
выравниванием по левому краю строчными буквами полужирным шрифтом.
Строкой ниже – курсивом с выравниванием по левому краю наименование
учреждения и его местонахождение.
Название статьи должно быть кратким и отражать содержание работы.
Латинские названия объектов исследований должны быть написаны в заглавии
без сокращений с соблюдением общепринятых правил таксономической
номенклатуры. Название статьи печатается заглавными буквами полужирным
шрифтом на отдельной строке с выравниванием по левому краю.
Через строку располагается текст статьи.
Экспериментальная статья должна включать следующие разделы:
введение, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы,
библиографический список. Названия разделов печатаются заглавными
буквами на отдельной строке без подчеркивания. Подзаголовки внутри
разделов при их наличии также печатаются на отдельной строке. Обязательны
ссылки в тексте на все таблицы и рисунки. Если авторы желают выразить
признательность отдельным лицам и (или) научным фондам (программам),
содействовавшим выполнению публикуемой работы, то соответствующая
информация дается в конце статьи перед библиографическим списком.
Сокращения слов в тексте не допускаются за исключением общепринятых.
Библиографический список, не менее трех источников, нумеруется в
алфавитном порядке. Ссылки на него в тексте помещают в квадратные скобки
([1], [2-5]). Список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются. Сначала приводятся источники на
русском языке, затем – иностранные.
Все необходимые данные на английском языке (инициалы и фамилии
авторов, полное название учреждения, название статьи, ключевые слова и
резюме) с соблюдением вышеприведенных требований следует привести в
конце статьи после библиографического списка.

Правила представления рукописей в редакцию
В редакцию необходимо предоставить:

Текст статьи в печатном и электронном виде. Статья
распечатывается на одной стороне стандартного листа, обязательно
подписывается всеми авторами на последнем листе. Статья студента
(студентов) или аспиранта (аспирантов) должна быть подписана на последнем
листе автором (авторами) и научным руководителем.

Рецензию, заверенную печатью.

Сопроводительное
письмо,
подписанное
руководителем
учреждения, за исключением сотрудников, аспирантов и студентов ВГСХА.

Сведения об авторах (авторская справка): фамилия, имя, отчество
автора (авторов) полностью, ученое звание, ученая степень и должность
(специальность или направление, профиль подготовки, курс для студентов),
полный почтовый адрес, номера телефонов, факса, адрес электронной почты
автора (авторов), указав при этом фамилию и в обязательном порядке адрес
электронной почты того автора, с которым следует вести переписку. По
желанию авторов предоставляется фотография.
Статьи (один экземпляр в печатном виде и на CD-RW) следует
направлять по адресу: 182112 Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина,
д. 2, Великолукская ГСХА, ответственному редактору научного журнала или по
Е-mail: velgsha@vgsa.ru. При отправке по Е-mail представлять печатный
экземпляр с личной подписью обязательно. Для сотрудников, аспирантов и
студентов ВГСХА предусмотрена передача статей членам редакционного
совета на факультетах.
Публикация статей в журнале в порядке очереди бесплатная. От одного
автора принимается одновременно не более двух статей.
Статьи публикуются в авторской редакции. За достоверность поданных
материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Подпись
автора на оригинале статьи является согласием автора на публикацию и
передачу академии права использования электронной версии опубликованного
материала и размещения его в базе данных.
Обязательными условиями публикации являются тщательный анализ
материала и строгое соблюдение вышеприведенных правил представления
рукописей. Статьи, оформленные по всем указанным правилам, публикуются в
первую очередь. В случае оформления статьи не по правилам (запрос авторам
на доработку) сроком поступления работы считается дата поступления
исправленного варианта. Редакционный совет имеет право отклонить
материалы для публикации в случае несоответствия требованиям,
предъявляемым к публикациям.
Мнения, высказанные авторами, могут не совпадать с точкой зрения
редакции. Полная или частичная перепечатка любых материалов,
опубликованных в данном издании, допускается только с разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

