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Оформление статьи в научно-практический сборник «Ландшафтная архитектура и 

природообустройство: от проекта до экономики –2023»: 

 

1. Классификатор УДК: при подготовке статьи необходимо указать шифр классификатора УДК по 

таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющимся в библиотеках, или с помощью 

Интернет – ресурса  http://teacode.com/online/udc/  

2. Заглавия статей должны соответствовать следующим требованиям: 

- заглавия научных статей должны быть информативными; 

- в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения; 

- в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского 

языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и других объектов, имеющих 

собственные названия; также не используется непереводимый сленг, известный только 

русскоговорящим специалистам. 

Данные требования также предъявляются к оформлению аннотаций и ключевых слов. 

3. Оформление аннотаций - шрифт 10 Times New Roman, полужирный, интервал - 1. Объем аннотации 

- от 200 до 250 слов. В аннотации кратко излагается предмет статьи, информация об основных 

содержащихся в ней исследованиях и результатах. Текст аннотации на английском языке должен быть 

точным переводом русскоязычного варианта, а не самостоятельно изложенной аннотацией на 

английском. В переводе аннотации не должно быть транслитераций с русского языка, кроме 

непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, имеющих собственные названия; 

также не должен присутствовать непереводимый сленг, известный только русскоговорящим 

специалистам. 

4. Ключевые слова: 5-8 слов или словосочетаний 

5. Оформление основного текста: 

- шрифт - 12 Times New Roman; 

- интервал – 1.5,  

- поля: левое, правое, верхнее, нижнее – 2 см, аналогичные поля применяются при размещении на 

странице таблиц, схем, рисунков и списка литературы. 

- объем статьи должен быть не менее 8 страниц (при этом текст работы, исключая список литературы 

и аннотации, должен составлять 5 - 6,5 страниц). В случае превышения указанного объема 

рассчитывается доплата за каждую дополнительную страницу. Краткие сообщения объёмом 3-4 страниц 

к публикации не принимаются. Файл статьи не должен содержать "исправления" и связанные с ними 

форматирования текста, созданные в разделе "Рецензирование" программы MS Word.  

- таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст 

после абзаца с первой ссылкой на нее. Таблицы предоставляются в редактируемом формате. 

- рисунки: количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). 

Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение всех его 

элементов. Рисунки могут быть представлены: в форматах: .tif, .bmp, .jpeg, .wmf, .cdr; диаграммы и 

графики - в форматах: .xls, .xlsx (форматы программы Microsoft Excel). 

- формулы должны быть набраны с помощью редактора формул. 

- библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках. Если ссылка 

приводится на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и 

страницы цитируемого источника. Сведения разделяются запятой. Например, [10, с. 81]. Единая ссылка 

вида [1,2,3] оформляется не более, чем на три источника. Запрещается использовать для указания 

источников расположенные в нижней части страницы постраничные ссылки-сноски.  

6. Список литературы для оригинальной статьи - не менее 5 и не более 15 источников. Для научного 

обзора - не более 50 источников. Цитируемая литература приводится общим списком в конце статьи в 

порядке упоминания источников в тексте статьи и оформляется в соответствии с образцами, 

предоставленными в Приложении 2. Редакция рекомендует учитывать, что список использованной 

литературы оригинальной научной статьи не должен состоять из собственных работ автора 

(самоцитирование) более чем на 30%. Список литературы должен минимум на 70% состоять из работ, 

опубликованных за последние 10 лет. 

В список литературы не включаются источники, наличие которых невозможно проверить (материалы 

локальных конференций, сборники статей, методические рекомендации и др., не размещенные в сети 

интернет в свободном доступе).  

http://teacode.com/online/udc/
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Ссылки на источники, опубликованные на русском языке, приводятся в двух вариантах: на языке 

оригинала и на английском языке.  Если русскоязычный источник имеет переводную версию, то 

указываются его библиографические данные. Если в источнике нет перевода названия и Ф.И.О. авторов, 

то название статьи (монографии и др.) переводится на английский язык, остальные данные 

транслитерируются (латинизируются), а в скобках добавляется (in Russian). В конце библиографической 

ссылки на источник указывается DOI (при наличии). Образец оформления списка литературы - в 

Приложении 2. 

 

Примечание. Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право на сокращение и 

редактирование статей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 633.12 

     

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 FAGOPYRUM  ESCULENTUM  MOENCH. НА АЛТАЕ  
 

Важов В.М.1, Козил В.Н.1, Важов С.В.1 

 
 1ФГБОУ ВО Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина, Бийск, 

Алтайский край, Россия (659333, Бийск, ул.  Короленко, 53), e-mail:vazhv49@mail.ru 

 

Аннотация (200-250 слов) 

 

Ключевые слова: Алтайский край, гречиха, уборка, десикация, семенной материал, падалица, урожайность, 

себестоимость зерна. 

 

AGROECOLOGICAL GROWING BUSINESS 

FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH. IN ALTAI 
  
Vazhov V.M.1, Kozil V.N.1, Vazhov S.V.1  

 
1FGBOU VO Altai State University of Humanities and Education named V.M. Shukshina, Biysk, Altai Krai, Russia 

(659333, Biysk, st. Korolenko, 53), e-mail: vazhov49@mail.ru 

 

Аннотация на английском языке (200-250 слов) 

 

Keywords: the Altai Territory, buckwheat, cleaning, desiccation, seed, padalitsa, yield, cost of grain. 

 

Введение [Текст] 

Цель исследования [Текст] 

Материал и методы исследования [Текст] 

Результаты исследования и их обсуждение [Текст] 

Выводы или заключение [Текст] 

Список литературы /  Reference   

mailto:vazhv49@mail.ru
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1… Игнатова С.А. Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции 

возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro: монография. 

Одесса: Астропринт, 2011. 221 с.  

Ignatova S.A. Cell technologies in plant growing, genetic and breeding of crops: problems, 

possibilities, development of in vitro systems: monograph. Odessa: Astroprint, 2011. 221 р. (in 

Russian). 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 Нормативно-правовые документы 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся к заглавию, дата 

принятия документа // Название издания. Год издания. Номер (для журнала). Дата и месяц для газеты. Страницы 

или интернет-ссылка. 

 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2018 г. № 229 "Об 

утверждении Положения о государственном природном биосферном заповеднике "Брянский лес"// Российская 

газета. 28 июня 2018 г. https://rg.ru/2018/06/28/minprirody-prikaz-229-site-dok.html (дата обращения чч.мм.гггг.)  

The order of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Russian Federation from 4/30/2018 of 

No. 229 "About the adoption of the Provision on the national natural biospheric park "Bryansk Wood"// Rossijskaya 

gazeta. 28 iyunya 2018 g. https://rg.ru/2018/06/28/minprirody-prikaz-229-site-dok.html (дата обращения: чч.мм.гггг). 

 

Нормативно-технические документы 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к заглавию, обозначения ранее 

действующего документа, дата введения. Год издания. Объем. (перевод на английский язык не требуется) 

 

ГОСТ 9353-2016. Пшеница. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2016. 12 с.  

 

Авторские свидетельства, патенты 
 

Соколов Н.М., Стрельцов С.Б., Худяков В.В., Шабаев А.И., Соколов В.Н. Орудие для противоэрозионной обработки почвы 

// Патент РФ № 26122111. Патентообладатель ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока». 2017. Бюл. № 45.  

 

Книги, монографии, учебники 

 

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: 

Книга по Требованию, 2012. 352 с.  

Dospexov B.A. Technique of field experiment (with bases of statistical processing of results of researches). M.: Kniga po 

Trebovaniyu, 2012. 352 р. (in Russian). 

 

Статьи из журналов 

 

Автор(ы) (указываются все авторы). Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию // Название журнала. Год 

выпуска. Номер выпуска. Страницы. 

Дьячук Т.И., Хомякова О.В., Дугина Т.В. Цитология спорофитно развивающихся микроспор в культуре пыльников 

тритикале без холодового воздействия // Сельскохозяйственная биология. 2010. № 5. С.61-65. 

 Dyatchouk T.I., Khomyakova O.V., Dugina T.V. Cytology of sporophytic microspore development in triticale anther 

culture without cold pretreatment // Selskohosyastvennaya biologia. 2010. № 5. Р. 61-65 (in Russian). 

 

Описание англоязычных журналов, сборников 

Last Name, First Name. Article Title. Journal Name, Year Published, Volume Number, Issue Number, Page Numbers.  

 

https://rg.ru/2018/06/28/minprirody-prikaz-229-site-dok.html
https://rg.ru/2018/06/28/minprirody-prikaz-229-site-dok.html
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Kaplin V.V., Uglov S. R., Bulaev O.F., Goncharov V.J., Voronin A.A., Piestrup M.A. Tunable, monochromatic x rays 

using the internal beam of a betatron. Applied Physics Letters. 2002. vol. 80. no. 18. Р. 3427-3429. 

 

Автореферат диссертации и диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр номенклатуры специальностей научных 

работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности (коллектив). Место написания.  Год. 

Объем. 

 

Сибикеев С.Н. Чужеродные гены в селекции яровой мягкой пшеницы на устойчивость к листовой ржавчине: дис. 

… докт. биол. наук. Саратов, 2002. 200 с.  

Sibikeev S.N. Alien genes in selection of spring-sown soft field on sheet rust resistance: dis. … dokt. biol. nauk. Saratov, 

2002. 200 р. (in Russian). 

 

Алексеев С.В. Криогидрологические системы якутской алмазоносной провинции. автореф. дис. … докт. геол.-

минерал.наук. Иркутск, 2007. 24 с.  

Alekseev S.V. Cryohydrological systems of the Yakut diamondiferous province. Avtoref. Dis. … dokt. geol.-mineral. nauk. 

Irkutsk, 2007. 24 р. (in Russian). 

 

Материалы конференций 

 

Алексеев С.В., Алексеева Л.П., Вахромеев А.Г. Литиеносные подземные воды Сибирской платформы // Литий 

России: материалы Всероссийского научно-практического совещания с международным участием (г. Новосибирск, 

24-26 мая 2011 г). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. С. 7-13.  

Alekseev S.V., Alekseeva L.P., Vaxromeev A.G. Litiyenosny underground waters of the Siberian platform // Litij Rossii: 

мaterialy` Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo soveshhaniya s mezhdunarodny`m uchastiem (g. Novosibirsk, 24-26 

maya 2011 g.). Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2011. Р. 7-13 (in Russian). 

 

Интернет-документы 

 

Воробьев А.Е., Махамат Тахир Мусса Махамат, Воробьев К.А. Основы предотвращения чрезвычайных ситуаций 

на магистральных нефтепроводах Республики Чад // Вестник Евразийской науки. 2018. №1.  [Электронный 

ресурс]. URL: https://esj.today/PDF/23NZVN118.pdf (дата обращения: чч.мм.гггг). 

Vorobev A.E., Makhamat Takhir Mussa Makhamat, Vorob'ev K.A. Fundamentals of prevention of emergency situations on 

the main pipelines of the Republic of Chad. The Eurasian Scientific Journal. 2018. № 1(10). [Электронный ресурс]. URL: 

https://esj.today/PDF/23NZVN118.pdf (дата обращения: чч.мм.гггг) (in Russian). 

 

 


