Правила представления статей:
В научном журнале «Труды Кубанского государственного аграрного
университета» публикуются результаты оригинальных научных исследований, а
также актуальные аналитические обзоры на русском языке.
Высылаемые рукописи статей должны включать следующие данные:
– Индексы УДК и ГРНТИ (конкретизированные до узкой области исследования);
– Название публикации;
– Фамилия И.О. автора (-ов) на русском и английском языках;
– Ученая степень и ученое звание;
– Место работы (организация) автора (-ов) – полное название без аббревиатур;
– Аннотация на русском и английском языках (желательно 200 слов);
– Ключевые слова на русском и английском языках;
– Текст статьи, список литературы с переводом последнего на английский язык;
– Информация об авторах.
– Реферат статьи на русском и английском языках:
УДК
ГРНТИ
ФИО (Филозов И.О).
место работы,
текст реферата (5-7 строк).
Статья должна быть представлена в электронном варианте, объемом не
более 10 стр. формата А4, текстовый редактор MicrosoftWord в формате *doc или
*rtf шрифтом TimesNewRomanCyr, 14 pt, интервал полуторный, все поля 25 мм).
Материалы в статье рекомендуется излагать структурировано, выделять
следующие разделы: введение, материал и методы, результаты и обсуждение,
выводы. Латинские названия родов и видов организмов выделяются курсивом.
Формулы следует выполнять только в редакторе MicrosoftEquation (версия не
ниже 3.0). Допускаются контурные рисунки (черно-белые) и фотографии (оттенки
серого). Цветные иллюстрации не принимаются. Рисунки должны быть
выполнены четко и вставлены в текст из отдельных файлов GIF или JPG. Каждый
рисунок должен иметь подрисуночную подпись: «Рисунок 1 – Название рисунка».
Таблицы должны иметь порядковый номер, краткое, отвечающее содержанию,
название. Заголовок таблицы набирается полужирным шрифтом 14 pt «Таблица1

– Селекция…..». Заголовок таблицы центрируется без абзацного отступа,
переносы слов в заголовках не допускаются. В таблицах допускается печатать 12
шрифтом через 1 интервал.
Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с
указанием номера из списка литературы, сам список, формируемый в алфавитнохронологическом порядке, размещается в конце статьи. Список литературы
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание».
При невыполнении любого из вышеуказанных пунктов статьи не
рассматривается. За содержание статьи ответственность несет автор (авторы).
Поступившие

в
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материалы

не

возвращаются.
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не

выплачиваются.
Образец оформления статьи прилагается. Как образец оформления можно
использовать статьи, опубликованные в «Трудах КубГАУ» №59 и№60 за 2016 г.
(Материалы II Всероссийской научно-практической конференции).
Один и тот же автор может предоставить доклады по нескольким направлениям
тематики конференции.

Образец оформления статьи
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ЗНАЧЕНИЕ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ВЫРАЩИВАНИЯ И
ПЛОТНОСТИ АГРОЦЕНОЗА В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОДУКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
[авторы и название статьи на английском языкев квадратных скобках]
Аннотация на русском языке (желательно 200 слов)
Аннотация на английском языке (желательно 200 слов)
Ключевые слова на русском языке
Ключевые слова на английском языке
Текст статьи: Введение.
Материал и методы.
Результаты и обсуждение.
Выводы.
Литература
References (названия статей и книг переводятся, журналов и сборников
транслитерируются).
На отдельной странице ФИО авторов полностью, степени, должности
контактная информация (электронная почта обязательно), место работы.
По каждой статье представить реферат на русском и английском языках (57 строк).

Справки по вопросам программы конференции и публикации статей
можно получить:
Сопредседатель Оргкомитета конференции
профессор Николай Михайлович Макрушин
телефон: +7 (978) 881-30-75, е-mail: makruschin-nm@ukr.net

