
Перечень требований и условий представления статей
для публикации в журнале

Общие требования
К изданию принимается ранее не опу-

бликованное автором произведение –
научная статья, практическая или
обзорная статья, научная рецензия
и отзыв в следующие рубрики журнала:

05.23.00 Строительство и архитектура;
06.01.00 Агрономия;
06.03.00 Лесное хозяйство;
06.04.00 Рыбное хозяйство.
Разделы журнала соответствуют Но-

менклатуре специальностей научных 
работников, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 25.02.2009 № 
59 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
11.08.2009 № 294, от 10.01.2012 № 5), и 
Паспортам научных специальностей, 
разработанных экспертными советами 
ВАК Минобрнауки России.

В редакцию журнала статья подает-
ся в электронном виде (файл форма-
та Microsoft Word 97-2003). Текст статьи 
должен быть предварительно отредак-
тирован автором или редактором, даты, 
формулы, имена и фамилии ученых,
авторов литературных источников –
выверены. Объем статьи не должен
превышать 10–12 страниц. Материал в 
статье следует излагать структуриро-
вано:

- введение;
- материал и методы;
- результаты и обсуждение;
- выводы (заключение);
- библиографический список.
Журнал «Природообустройство» яв-

ляется рецензируемым. Все принятые 
статьи проходят процедуру обязатель-
ного рецензирования. Выбор рецензен-
та осуществляет Редакционный совет.
Порядок рецензирования рукописей 
статей размещен в сети Интернет по ад-
ресу http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/
priroda/index.php. Рецензии хранятся в 
редакции журнала в течение 5 лет.

Правила оформления
1. Статья должна представлять еди-

ный файл Microsoft Word 97–2003. На-
звание файла – прописными буквами по 
фамилии первого автора.

2. Отступ справа, сверху и снизу –

2 см, слева – 2,5 см. Шрифт Times New 
Roman, по всей статье интервал 1,5 пт, 
шрифт 14. Нумерация страниц – по ниж-
нему краю посередине, первая страница 
не нумеруется.

3. Вверху страницы ставят номер уни-
версальной десятичной классификации 
(УДК): выравнивание по левому краю, 
без абзацного отступа.

4. На следующей строке инициалы 
и фамилии авторов: шрифт полужир-
ный, выравнивание по левому краю, без
абзацного отступа.

5. Указывается официальное на-
звание места работы, город, страна: 
шрифт обычный, выравнивание по лево-
му краю, без абзацного отступа.

6. Название статьи в прописном
регистре, полужирный, выравнивание по 
левому краю, без абзацного отступа.

7. Аннотация статьи на русском и ан-
глийском языках: абзацный отступ 1,0 см;
шрифт курсивный; выравнивание по ши-
рине; рекомендуемый объем 200...250 
слов (не более 2000 символов); необ-
ходимо осветить цель исследования,
методы, результаты (желательно с при-
ведением количественных данных), четко 
сформулировать выводы; не допускают-
ся разбиение на абзацы и использование 
вводных слов и оборотов.

8. Ключевые слова на русском и ан-
глийском языках: абзацный отступ 1,0 см;
шрифт курсивный; выравнивание по
ширине; рекомендуемый объем от 5 до 
10 слов или словосочетаний.

9. Автоматизированный перевод с 
помощью программных систем запре-
щается.

10. Основной текст статьи должен 
быть набран шрифтом обычного начер-
тания, абзацный отступ 1,0 см, интервал: 
перед и после – 0 см.

11. Буквы латинского алфавита – кур-
сивного начертания, буквы греческого и 
русского алфавитов, индексы и показа-
тели степени, математические символы 
lim, lg, ln, sin, cos, min, max и др., числа 
подобия – прямого начертания.

12. Обратить внимание на различие 
знаков: дефис «-», минус «–» и тире «–». 
Диапазон любых значений (...), кроме
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периода лет (тире).
13. Набор формул. Использовать 

редактор формул Math Type 5.x либо 
Equation 3.0, шрифт Times New Roman, 
размер 11 пт, выравнивание по левому 
краю без абзацного отступа. Для удобст-
ва при верстке длина формулы не долж-
на превышать 8 см. Нумеровать только 
те формулы, на которые есть ссылки в 
тексте. Суммарное число формул – 
не более 10. Экспликация к формулам
набирается шрифтом Times New Roman, 
размер 14 пт, без абзацного отступа,
выравнивание по ширине страницы.

14. Таблицы и рисунки помещать за 
первой ссылкой на них в тексте, после 
абзаца. Выравнивание таблиц и рисун-
ков по центру. Все таблицы и рисунки 
должны иметь ссылки с указанием номе-
ра (если рисунок и таблица единствен-
ные, то номер не указывается). 

15. Толщина основных линий в табли-
цах – 0,25 пт. Число таблиц – не более 
2. Номер таблицы: шрифт 11 пт, обыч-
ный, выравнивание по правому краю, без 
абзацного отступа. Название таблицы: 
шрифт 11 пт, полужирный, выравнивание 
по центру, без абзацного отступа.

16. Рисунки выполнять на компьюте-
ре в виде отдельного файла: в растро-
вых форматах TIFF, JPG; в векторных 
форматах CDR, DWG, EPS. Выполне-
ние рисунка средствами Microsoft Word 
не допускается. Ширина рисунка – не
более 8 см, обозначения на рисунке
делать шрифтом Times New Roman (9 пт). 
Рисунки с большим количеством деталей 
(сложные схемы, графики) размещать на 
всю ширину страницы (16,5 см). Фотогра-
фии выполнять с разрешением не менее 
600 dpi. Допускается выполнение графи-
ков и диаграмм в Microsoft Word 97–2003 
и StatSoft Statistica 6.0 (и выше). Общее 
число рисунков (включая буквенное обо-
значение ее части) – не более 4. Текст 
подрисуночной подписи набирается
шрифтом 14 пт, начертание полужир-
ное, вырывание по центру или по шири-
не страницы; экспликация рисунка после 
знака «:» тем же шрифтом, начертание 
обычное.

17. Обозначения, термины и
иллюстративный материал привести в
соответствие с действующими государ-
ственными стандартами.

18. Статья должна обязательно
содержать вывод(ы) (заголовок: шрифт 
14 пт, начертание полужирное, выравни-
вание по центру, без абзацного отступа). 

19. Библиографический список 
должен быть составлен в соответствии 
с последовательностью ссылок в тек-

сте. Ссылки на литературу по тексту
помещать в квадратных скобках, в конце 
предложения перед точкой, оформлять 
по ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила
составления». От основного текста
список отделять пустой строкой с полу-
торным интервалом (начертание полу-
жирное, выравнивание по центру, без 
абзацного отступа). Список нумеровать 
в порядке упоминания в тексте, каждый 
источник на отдельной строке, абзацный 
отступ – 0,5 см, выравнивание по шири-
не страницы, начертание обычное.

20. Все аббревиатуры необходимо 
пояснить – дать полный текст названия 
документа, организации, вида работ, 
процесса и др.

21. После библиографического
списка на русском языке приводятся 
краткие сведения об авторах: Ф. И. О., 
ученая степень (звание), должность, кон-
тактный телефон, e-mail (шрифт курсив-
ный, выравнивание по ширине страницы, 
без абзацного отступа, междустрочный 
интервал одинарный, Ф. И. О. выделяет-
ся полужирным курсивом).

Главные критерии при отборе мате-
риалов для публикации: соответствие
рубрикам журнала, актуальность и уро-
вень общественного интереса к рас-
сматриваемой проблеме, новизна идей, 
научная и фактическая достоверность 
представленного материала, четкая фор-
мулировка предложенного и наличие вы-
водов.

Плата с аспирантов за публикацию 
рукописей не взимается.

При приеме статьи автор подписывает
согласие на передачу Редакции перио-
дического издания «Природообустрой-
ство» (ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева) прав на издание и рас-
пространение статьи без ограничения 
срока, района распространения журнала 
и без выплаты вознаграждения.

Для авторов из сторонних органи-
заций обязательно наличие квитанции 
об оплате годовой подписки на жур-
нал (индекс в каталоге ОАО Агентства 
«Роспечать» – 80746).

Прием статей
По вопросам публикации статей обра-

щаться по телефонам: 8 (499) 976-36-67.
E-mail: prirodamgup@mail.ru
http://www.timacad.ru/deyatel/izdat/priroda/


