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Ссылки на литературные источники в тексте даются в квадратных скобках в 
виде цифр, разделенных точкой с запятой, в соответствии с их нумерацией в 
списке литературы. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11 пунктов.  

Пример оформления: 
Список использованных источников: 

1. Вркоч Ф. Значение отдельных факторов в производстве зерна // Интенсивное производство зерна: 
Пер. с чеш. З.К. Благовещенской – М.: Агропромиздат, 1985. – С. 59-70. 



2. Николаев Е.В. Технология выращивания сильной озимой пшеницы. – Симферополь: Таврия, 1986. 
– 95 с. 
3. Николаев Е.В. Резервы увеличения производства зерна сильной и ценной пшеницы – К.: Урожай, 
1991. – 232 с. 
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центру. Если таблица одна номер не ставится; 
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текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице; 
5. Если таблица располагается на нескольких страницах, то ее шапка 
дополняется строчкой с номерами столбцов вместе с указанием «Продолжение 
таблицы ___ » и ее порядкового номера (см. пример оформления): 
Пример оформления: 

Таблица 1 
Композиционная схема полевого опыта по изучению влияния норм и сроков внесения азотного 

удобрения на урожайность и качества зерна озимой пшеницы Одесская 267 по 
предшественнику эспарцет 

Доза азотного удобрения, кг/га д.в. 
№ 

до посева (No) в подкормку ранней весной (Nd) 

1 2 3 
1 0 0 
2 40 0 
3 100 0 



 
Таблица 2 

Урожайность зерна мягкой озимой пшеницы сорта Одесская 267 по предшественнику эспарцет, 
ц/га 

Доза азота, кг/га Год исследования 
№ 

до посева в подкормку ранней весной 2009 2010 
В среднем 
за два года 

1 0 0 33,0 27,7 30,4 
2 40 0 35,4 34,8 35,1 
3 100 0 36,8 44,0 40,4 
4 180 0 37,2 46,7 42,0 

Продолжение таблицы 2
5 50 50 37,0 45,2 41,1 
6 20 20 36,9 33,6 35,3 

 
Требования к оформлению формул в статьях: 

1. Формулы должны быть написаны в программе Equation Editor 3.0 
(этот редактор является внутренним редактором формул в Microsoft Word); 

2. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 
не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических 
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 
«X»; 

3. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле; 

4. Формулы в рукописи следует нумеровать порядковой нумерацией в 
пределах всей рукописи арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке: 
Пример оформления: 

    doddoo NNa+Na+Na+Na+Na+a=У 5
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Требования к оформлению рисунков: 
1. Графики необходимо предоставлять в формате JPG, TIFF и BMP, рисунки 
следует создавать в редакторе Microsoft Word; 
2. Подписи размещаются под рисунками и оформляются, как основной 
текст статьи (выравнивание по центру); 
3. При размещении двух рисунков рядом, каждый нумеруется, подписи 
вставляются непосредственно под рисунками: 
4.  
Пример оформления: 
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Рисунок 1. Соответствие величин урожайности озимой пшеницы, рассчитанных по модели и 

полученных в опыте по эспарцету 
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veterinary medicine and animal husbandry, 03.06.00 - forestry, 05.20.00 - Processes 
and machines of agroengineering systems, within following science branches: 
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3. The articles are to be accepted for publication in Russian and English 
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of work, position); 

4. The authors provide the editorial board with the following: 
- Profile of the author (s) containing the following information (last name, first 

name, academic degree, academic position, place of work - the full name of the 
organization and department, title, mailing address, place of work, e-mail). The 
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correspond to the subject of the article; 

- Publication in the printed version, signed by all its authors; 
- An electronic version of the article has to be sent at e-mail: 

nichabip@gmail.com. The name of the file must look like the following: name of 
the author _ Title of the article; 
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- Summary (for inclusion of scientific and practical publications in the abstract 
database AGRIS). 

5. If the manuscript is not made in compliance with the requirements, then it 
has to be returned to the author for revision. The date of delivery of the article shall 
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The procedure for forming of the articles’ text: 
- The volume of the text of article should not exceed 6 pages with the 1.0 line 

spacing. Font - Times New Roman, font size - 11 points, the alignment of the body 
text - on width, transfers - are not installed, the field (mm) - top - 2 cm, bottom - 2 
cm, right - 2 cm, left - 2cm. Indentation is equal to 1 cm. Article Pages are not 
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The structure of the article: 

At the beginning of the article you must specify the UDC (top left). Font - 
Times New Roman, font size - 11 points: 
Example: 
UDC 633.11”324:003.13:631.8 

1. The title of the article in Russian is below the index of UDC in the center in 
capital letters. Font - Times New Roman, font size - 11 points: 
Example: 
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN OF A WINTER WHEAT DEPENDING ON LEVELS 

OF NITRIC NUTRITION WITH SAINFOIN PREDECESSOR  

 
2. Under article’ title in the middle are placed initials and surname of the 

author (-s), academic degree, academic rank (if the author is a postgraduate, and 
doctoral applicant, first the surname, name of the supervisor, his academic degree and 
academic rank). If the article has several authors, they are separated (;). Font - Times 
New Roman, font size - 11 points: 
Example: 

A.M. Izotov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academy of Life and  
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Academy of Life and Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» 

 
3. Abstract is located one line below the information about the author (-s) 

of the article. The recommended amount is 150-200 printed characters. Font - Times 
New Roman, font size - 11 pt, font - italic. 

Key words are placed one line below the summary. The recommended amount 
of - (5-7 words). Font - Times New Roman, font size - 11 points, font - italic: 
Example: 

Application of nitric fertilizer was rendered by substantial influence on the productivity and quality 
of winter wheat sown on the predecessor of esparcet. The most increase of harvest was got at bringing 100 
kg of nitrogen on a hectare, crushing of this dose did not result in the further increase of harvest. 

Key words: agriculture, winter wheat, nitrogen fertilizer …. 



4. Title, initials and surname of the author (full name, patronymic and 
surname), abstract, keywords in English are formed in accordance with relevant 
elements in Russian. Automated translation is not allowed! 
Example: 

THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAIN OF 
WINTER WHEAT DEPENDING ON THE LEVEL OF NITRIC NUTRITION AFTER THE 

SAINFOIN PREDECESSOR 
A.M. Izotov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Academy of Life and  

Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal University»; 
B.A. Tarasenko, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,  

Academy of Life and Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» 
D.P. Dudarev, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,  

Academy of Life and Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» 
 

Application of nitric fertilizer was rendered by substantial influence on the productivity and quality 
of winter wheat sown on the predecessor of esparcet. The most increase of harvest was got at bringing 100 
kg of nitrogen on a hectare, crushing of this dose did not result in the further increase of harvest. 

Key words: agriculture, winter wheat, nitrogen fertilizer  

5. The text should include the following structural elements: "Introduction"; 
"Objects and methods of research"; "Research results"; "Conclusions and 
recommendations", which should be highlighted by the headings in the text; 

6. After the end of the article "References" have to be stated (center). Literature 
in Russian and English languages is indicated at the end of the article in the order of 
mentioning in the text according to GOST R 7.0.5-2008. Font – Times New Roman, 
font size – 11 points: 
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7. Information about the author is placed below the "References" and 

necessarily contains the following elements: name and initials of the authors, 
academic degree, academic rank, position, e-mail, address. Details are specified in 
Russian and English (if the author is a postgraduate and doctoral applicant, first the 
surname, name of the supervisor, his academic degree and academic rank): 
Example: 

Information about the authors:  
Anatoliy Mikhailovich Izotov - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, the deputy director of the 

Academy of Life and Environmental Science for scientific work, e-mail: a.m.izotov@mail.ru, Academy of 



Life and Environmental Sciences FSAEI HE «V. I. Vernadsky Crimean Federal University» 295492, 
Republic of Crimea, Simferopol, Agrarnoe. 

 
 

8. At the end of the article it is necessary to place a summary (extended 
abstract) in Russian and English languages. The recommended volume - 200-250 
words, no more than 2000 characters. It is necessary to highlight the purpose of the 
study, methods, results (it is desirable to bring the numerical data), clearly articulate 
the conclusions: 

 
 
Example: 
A.M. Izotov; B.A. Tarasenko; D.P. Dudarev  
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Requirements for the tables in the articles: 

1. The text of the table is printed in the editor Microsoft Word; 
2. The tables’ text font - Times New Roman, 11 kg, centered, single spacing; 
3. Each table is numbered in Arabic numerals indicating the word table with 

placing it on the right. The name of the table is centered. If in the article there is only 
one table it is not numbered; 

4. In the text each table must be referenced to in parentheses (Table. ___). The 
table should be placed immediately after the text in which it is mentioned for the first 
time, or on the next page; 

5. If the table is located at a several pages, it is supplemented by a cap stitching 
numbered columns along with the "Continuation of the table ___" and its number 
(see. Example of registration): 

Example: 
Table 1 

The compositional scheme of field experiment on the effect of the rules and timing of nitrogen 
fertilizer on yield and quality of winter wheat Odesskaya 267 after sainfoin predecessor  

The dose of nitrogen fertilizer, kg / ha of a. s. 
№ 

before sowing (No) as early spring fertilizer (Nd) 

1 2 3 
1 0 0 
2 40 0 
3 100 0 
4 180 0 
5 50 50 

 
 

Таble 2 
Grain yield of soft winter wheat Odessa 267 variety after sainfoin predecessor, kg / ha 

№ Dose of nitrogen, kg/ha Year of study On average 



Before 
sowing 

in fertilizer in early spring 2009 2010 
for two years 

1 0 0 33,0 27,7 30,4 
2 40 0 35,4 34,8 35,1 
3 100 0 36,8 44,0 40,4 
4 180 0 37,2 46,7 42,0 

Continuation of Table 2
5 50 50 37,0 45,2 41,1 
6 20 20 36,9 33,6 35,3 

 
Requirements for the formulas in the articles: 

1. Formulas should be written in the program Equation Editor 3.0 (this editor is 
an internal formula editor in Microsoft Word); 

2. The equations and formulas should be allocated in the text in a separate line. 
Above and below of each formula or equation should be left at least one free line. If 
the equation does not fit in one line, it should be moved after the equal sign (=) or 
after the plus sign (+), minus (-), multiplication (×), division (:), or other 
mathematical symbols, and sign in the beginning of the next line is repeated. When 
you transfer the formula on sign symbolizing operation of multiplication, use the sign 
«X»; 

3. Explanation of symbols and numerical values of the coefficients should 
result directly under formula in the same sequence in which they were given in 
formula; 

4. The formulas in the article should be numbered with ordinal numbering 
within the entire manuscript with Arabic numerals in parentheses at the far right on 
the line: 
Example: 

    doddoo NNa+Na+Na+Na+Na+a=У 5

2

43

2

210     (1) 
 

Requirements for the drawings: 
1. Graphs must be provided in the format JPG, TIFF and BMP, the drawings 

must be created in the editor Microsoft Word; 
2. Signatures are placed under the pictures and formalized as the main text of 

the article (centered); 
3. When you place two pictures side by side, each of them is numbered, 

signatures are inserted directly under the pictures: 
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Figure 1. Correspondence of the values of winter wheat yield, calculated by the model and derived from 

experiments with sainfoin. 

 


