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1. На значение 

Настоящее положение устанавливает требование и порядок издания 

научного журнала «Вестник Казанского государственного аграрного 

университета», сокращенно «Вестник Казанского ГАУ» (далее по тексту 

«Журнал»), учредителем которого выступает Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Казанский 

государственный аграрный университет» (далее по тексту «Университет»). 

2. Область применения 

Требования настоящего положения распространяются на все 

структурные подразделения ФГБОУ ВО Казанского ГАУ, участвующих в 

издании научных результатов в открытом доступе. 

3. Нормативные ссылки 

Положение о журнале Вестник разработано с учетом требований 

следующих документов: 

- Федеральных законов Российской Федерации «О средствах массовой 

информации», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «Об образовании РФ», ГОСТ 7.5-98 «Система стандартов по 

информации, библиотечно-издательскому делу Журналы, сборники, 

информационные издания Издательское оформление публикуемых 

материалов»; требований международного стандарта ИСО 18-81 

«Документация Оглавление периодических изданий»; 

- нормативных правовых актов в области издательской деятельности, 

стандартами по издательскому делу, 

- Устава университета; 

- приказов ректора. 

4. Обозначении и сокращении 

В настоящем положении использованы следующие сокращения и 

обозначения 

ВУЗ - высшее учебное заведение; 

УДК - универсальная десятичная классификация; 
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РК – редакционная коллегия. 

5. Организационная работа 

5.1 Общие требовании 

5.1.1 Журнал основан в 2006 г. зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (свидетельство ПИ №ФС77-48189 от 19 января 2012 года) 

Журналу присвоен ISSN 2073-0462 подписной индекс в каталоге 

«Объединенный каталог. Пресса России. Газеты и журналы» – 409777. 

5.1.2 Основная цель издания - публикация оригинальных научных 

статей, освещающих проблемы АПК, достижения в области аграрной науки 

по следующим номенклатурам научных специальностей, 05.20.00 Процессы и 

машины агроинженерных систем; 06.00.00 Агрономия; 08.00.00 Экономика. 

5.1.3 Положение о Журнале принимается Ученым советом и 

утверждается Ректором университета. 

5.1.4 Журнал издается в печатной форме с периодичностью, 

ежеквартальный 4 номера в год и имеет полнотекстовую электронную версию, 

которая после выхода печатного варианта размещается на сайте Журнала 

(https://vestnik-kazgau.com) и Научной электронной библиотеки 

(https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25699). 

5.1.5 Журнал является изданием, рекомендованным ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, а также в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а также входит в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и базу Russian Science 

Citation Index (RSCI) (на платформе Web of Science). 

5.1.6 Рукописи статей для публикации в журнале оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.5-98, данным положением и правилами оформления 

статей (Пример оформления статьи представлен в Приложение 1). 

5.1.7 Решение о публикации в Журнале принимается редколлегией на 

основании независимого рецензирования. 

https://vestnik-kazgau.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25699
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5.1.8 Вид обложки журнала представлен в (Приложении 2). Изменение 

вида обложки и структуры журнала определяется редакционным советом и 

редакционной коллегией и утверждается главным редактором. 

5.1.9 Состав руководства журнала определяется Учредителем. Он 

включает: Редакционный Совет и Редакционную коллегию, возглавляемые, 

соответственно, Председателем Редакционного совета, главным научным 

редактором. (Приложение 3). 

5.2 Редакционная коллегия 

5.2.1 Подготовка к изданию журнала осуществляется редакционной 

коллегией. 

5.2.2 Общее руководство по формированию и изданию научного 

журнала осуществляет главным научным редактором в лице советника при 

ректорате Главный редактор имеет заместителя. 

5.2.3 Редакционная коллегия журнала формируется по принципу 

максимального представительства различных направлений 

сельскохозяйственных наук из числа ведущих ученых ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ. научно-исследовательских аграрных вузов России и зарубежья. 

5.2.4 Состав редколлегии утверждается главным редактором журнала. 

5.2.5 Члены редакционной коллеги участвуют в научном 

редактировании статей. 

5.3 Обязанности членов редакционной коллегией 

5.3.1 Члены коллегии участвуют в обсуждении содержания каждого 

номера журнала. 

5.3.2 Редактор обеспечивает координацию всего цикла работ, по 

комплектованию каждого номера журнала, рецензированию статей, их 

редактированию, печатанию, распространению и размещению электронной 

версии журнала в Интернет. 

5.4 Редакция 

5.4.1 Обеспечивает регистрацию поступающих материалов, 

рецензирование, работу с авторами, формирует содержание каждого номера и 
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осуществляет подготовку авторских оригиналов и электронных вариантов 

статей к сдаче в типографию 

5.4.2 Следит за соблюдением требований к оформлению рукописей 

статей в соответствии с данным положением и требованиями к оформлению 

статей.  

5.5 Публикационная этика для автора (авторов) 

5.5.1 Статья может быть выполнена и представлена к опубликованию 

одним или несколькими авторами (соавторами). 

5.5.2 Автор (авторы) направляет выполненную в соответствии с 

Правилами оформления текста статей к опубликованию в научном журнале 

статью и сопроводительные документы в Редакционную коллегию по 

электронной почте, указанной на сайте научного журнала. 

5.5.3 Статья должна содержать полную аффилиацию автора (авторов): 

указание ученой степени, звания, должности, полного названия организации, 

почтового адреса организации, названия страны, e-mail. 

5.5.4 Представленная автором (авторами) к опубликованию статья 

должна содержать: 

- новые, оригинальные научные результаты, полученные ее автором 

(авторами); 

- истинные, достоверные, теоретически и эмпирически обоснованные, 

логически непротиворечивые, четко изложенные сведения; 

- библиографические ссылки (на авторов и источники) при цитировании 

или использовании идей иных исследователей; 

- указание выходных данных ранее опубликованных научных работ 

автора (авторов) в случае их дословного копирования, которые могут быть 

использованы только как основа для исследования и новых выводов; 

- указание на источники любой финансовой поддержки. 

5.5.5 Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не 

должна содержать: 

- ложную и/или сфальсифицированную информацию; 
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- плагиат. 

5.5.6 Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не 

должна быть: 

- ранее опубликована в печатных и электронных СМИ; 

- направлена для опубликования в другие печатные и электронные СМИ. 

5.5.7 Авторы должны гарантировать, что имена всех соавторов и 

участников проекта, внесших значительный вклад в исследование, указаны, и 

что все соавторы ознакомились с окончательным вариантом научной работы и 

дали согласие на её публикацию. 

5.5.8 Передавая статью на рассмотрение Редакционной коллегии, автор 

(авторы) принимает обязательство участвовать в процессе ее изменения 

(правке, устранении недостатков) в установленные Редколлегией сроки. 

5.5.9 Все соавторы статьи должны быть ознакомлены с окончательным 

вариантом научной работы и дать согласие на её публикацию. 

5.6 Публикационная этика для Редакционной коллегии 

5.6.1 Все рукописи, поступающие в редакцию, направляются членам 

редакционной коллегии, Список экспертов размещен на сайте вуза. 

5.6.2 Редакционная коллегия должна в установленные сроки: 

- письменно, по электронной почте, сообщить автору (авторам) о 

получении статьи и сопроводительных документов, их регистрации и 

принятии к рассмотрению; 

- вынести решение на основании рецензий и проверки соблюдения 

авторами установленных правил представления и оформления статьи о ее 

принятии к опубликованию или отклонении (Приложение 4); 

- сообщить письменно автору (авторам) о решении Редакционной 

коллегии о допуске статьи к опубликованию или ее отклонении (с указанием 

оснований); 

- ознакомить автора (и соавторов) по его просьбе и просьбам 

соавторов с полученной рецензией (рецензиями); 

- направить автору (авторам) статью для ее доработки в соответствии с 
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замечаниями рецензента (рецензентов); 

- сканированные копии оригиналов рецензий и справок хранить в 

соответствии с законодательством РФ; 

- направить статью после ее коррекции на редактирование; 

- направить статью после редактирования автору (авторам) для 

устранения указанных редактором недостатков; 

- публиковать статьи в журнале, как правило, в порядке очередности их 

поступления; 

- сообщить письменно автору о выходе в свет его статьи (с 

выходными, данными журнала). 

5.6.3 Требования к оформлению статьи 

- текст статьи и сведения об авторах предоставляется в электронной 

версии, на официальную электронную почту журнала vestnik@kazgau.com. 

5.6.4 Оформление статьи 

- рекомендуемый объем статьи, включая приложения, должен 

составлять не менее 8 и не более 12 страниц. Статьи должны быть оформлены 

на листах формата А4, шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, 

межстрочный интервал – 1,0. Поля (обычные) сверху и снизу – 2 см, слева – 3 

см справа – 1,5 см, абзац (отступ) – 0,5 см (не задавать пробелами), формат – 

книжный. 

- таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо 

импортируются из MS Excel (без посторонней информации). 

- рисунки и схемы должны быть черно-белыми, полутоновыми (оттенки 

серого) либо цветными; элементы векторных изображений должны быть 

сгруппированы; разрешение растровых изображении (фотографии, сканы) 

минимум 300 dpi. 

- списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты 

форматирования при верстке); 

- формулы оформляются в программе Math Туре и переносятся в статью. 

- список литературы (не менее десяти источников, в том числе не менее 
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трех зарубежных) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 и 

требованиями журнала, тщательно проверяется авторами и приводится в 

конце статьи. Нумерация ссылок в списке приводится в соответствии с 

порядком их упоминания в тексте, в квадратных скобках в обычном текстовом 

формате. В одном пункте перечня следует указывать только один источник 

информации. Злоупотребление самоцитированием не допускается. 

Рекомендуется ссылаться не более чем на 2 публикации каждого из авторов. 

- при наборе текста следует избегать использование нестандартных 

шрифтов (например, шрифтов национальных языков, специализированных 

формульных шрифтов). 

5.6.5 Структура статьи: 

индекс УДК (слева); 

название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 

фамилия, имя, отчество,  

реферат: объем 200-250 слов, не более 2000 символов (необходимо 

осветить актуальность, цель исследования, использованные материалы и 

методы.  

ключевые слова (5-7); 

текст статьи с включенным иллюстративным материалом (таблицы, 

рисунки). Желательное построение «Введение», «Условия, материалы и 

методы исследований», «Анализ и обсуждение результатов исследований», 

«Выводы». 

5.6.6 Носитель электронного варианта документа на электронной почте 

должен содержать только файлы, предназначенные для редакции Заголовки 

файлов должны быть информативными 

«Иванов И.И. Разработка конструкции пневматического.doc» (файл с 

текстом статьи, указан первый автор и первые три слова - заголовка), «Рисунок 

1, jpg» (графический файл). 

5.6.7 За достоверность и оригинальность материалов юридическую и 

иную ответственность несут авторы 
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6. Приложения 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 633.313; 631.461.52 
ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Иванов И.И., Александров А.А. 

 
Реферат. Отражает тематику статьи, ценность, новизну, основные 

положения и выводы исследований. Запрещается разбивка реферата на 
абзацы, использование вводных слов и оборотов. Реферат может 
публиковаться самостоятельно и, следовательно, должна быть понятной без 
обращения к тексту статьи. По реферату публикации читатель должен иметь 
возможность определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для 
получения более подробной, интересующей его информации.  

Ключевые слова: люцерна, симбиотический аппарат, азотфиксация, 
биологический азот, минеральный азот, масса клубеньков. 

Введение. В разделе «Введение» предлагается постановка проблемы, 
должна быть сформулирована и обоснована цель работы и, если необходимо, 
рассмотрена ее связь с важными научными и практическими направлениями, 
дается  теоретическое обоснование исследования. Должны присутствовать 
ссылки на публикации последних лет, в данной области включая зарубежных 
авторов. 

Условия, материалы и методы исследований. В данном разделе 
раскрываются особенности данного исследования, приводятся условия, 
материалы и методы исследований. Место исследования уточняется до 
области (края). Следует отразить время, место, методику и условия 
проведения опытов. 

Оформление рисунков, рисунки должны быть качественны, (Тексты и 
обозначения на рисунках должны быть не меньше 10 шрифта Times New 
Roman, при минимальной ширине рисунка 7,3 см.). В тексте пишется 
полностью, Пример: (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Плуг для ступенчатой вспашки 

Таблицы в тексте обозначаются сокращенно, Пример: табл. 1 
Таблица 1 –  
№ 
п/п 

2 3 4 

1 … … … 
2    
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Анализ и обсуждение результатов исследований. Главный раздел статьи 
посвящается представлению, анализу и обсуждению результатов. Полученные 
результаты должны быть освещены с точки зрения их научной новизны и 
сопоставлены с соответствующими известными данными. Написание формул 
следующая (Microsoft Equation 2.0, 3.0 или MathType equation) просим не 
отправлять формулу набранные из стандартного набора Microsoft Office, 
образец написания: 

 ( ) ( ) ( )2 2 2

, , , ,
X Y Z

M Р M Р M Р M РV V V V= + + =  (1) 
Выводы. В завершении представляются выводы и рекомендации. 

Литература 
1. DeRidder J.L. The immediate prospects for the application of ontologies in 

digital libraries // Knowledge Organization - 2007. - Vol. 34, No. 4. P.227-246. 
2. Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н. Процедура формирования 

макротезауруса политематических информационных систем // Классификация 
и кодирование. - 1976. - N 1 (57). - С.25-29. 

Сведения об авторах: 
Иванов Иван Иванович – ученая степень, звание, должность, е-mail: 
mail777@mail.ru 
Организация сокращенное, город, страна.  
Александров Александр Александрович – доктор технических наук, 
профессор, e-mail: aep_888@mail.ru 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», г. Казань, 
Россия 

 
FORMATION OF SYMBIOTIC LUCERNE APPARATUS DEPENDING 

ON NITROGEN FEEDING TYPE 
Kozyreva M.Yu., Basieva L.Zh. 

Abstract. Reflects the subject of the article, value, novelty, main points and 
conclusions of research. It is forbidden to break the abstract into paragraphs, use 
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