
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал публикует научные статьи, основанные на результатах научных исследований и 

разработок, ранее не опубликованные в других научных изданиях. К рукописи статьи 

необходимо приложить письмо на имя главного редактора журнала, уведомляющее о том, 

что данная статья не была ранее опубликована и не рассматривается к публикации в 

других научных журналах, а также не включает в себя материалы, заимствованные из 

статей, опубликованных ранее или другими авторами. Статьи отправляются в 

электронной форме по адресу: agrophysica@mail.ru. 

Статьи проходят анонимное рецензирование, результаты рецензий или мотивированный 

отказ направляются авторам. Статьи публикуются бесплатно. 

После принятия статьи к публикации журнал заключает с авторами договор о передаче 

прав собственности на опубликованную статью журналу «Агрофизика». 

Статья должна быть представлена на русском языке и оформлена в редакторе Microsoft 

Word для Windows. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал 

полуторный. Все страницы статьи (включая первую, а также страницы с таблицами и 

рисунками) должны быть пронумерованы. Объем статьи не должна превышать 12 страниц 

(включая таблицы, рисунки и список литературы). Все поля по 25 мм. Отступ в абзацах 10 

мм. Кроме статьи на русском языке в редакцию должна быть представлена, также, аннотация 

работы на английском языке (включая название, авторов и места работы). 

Научная статья должна включать следующие разделы: 

УДК (курсив) 

НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ЖИРНЫЕ) 

Фамилия и инициалы авторов через запятую 

(строчные буквы, жирные) 

Место работы авторов (строчные буквы, курсив) 

Полный почтовый адрес (строчные буквы, курсив) 

Электронный адрес автора для переписки (строчные 

буквы, курсив) 
Аннотация (200 слов) 

Ключевые слова и словосочетания (до 5) 

ВВЕДЕНИЕ (обязательно должно заканчиваться 

сформулированными целями и задачами работы) 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ (описание должно быть 

четким и достаточным для повторения эксперимента) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 

БЛАГОДАРНОСТИ (при необходимости) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Таблицы с заголовками 

Рисунки и подписи к ним 

Обзорная или теоретическая статья должна включать следующие разделы: 

УДК (курсив) 

НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ЖИРНЫЕ) 

Фамилия и инициалы авторов через запятую 

(строчные буквы, жирные) 
Место работы авторов (строчные буквы, курсив) 

Полный почтовый адрес (строчные буквы, курсив) 

Электронный адрес автора для переписки  

строчные буквы, курсив) 

Аннотация (200 слов) 

Ключевые слова и словосочетания (до 5) 

ВВЕДЕНИЕ (обязательно должно заканчиваться 

сформулированными целями и задачами работы) 

Основную часть статьи разделить на отдельные главы 

с названиями по усмотрению авторов 

ВЫВОДЫ 

БЛАГОДАРНОСТИ (при необходимости) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Таблицы с заголовками 

Рисунки и подписи к ним 

Методическая статья должна включать следующие разделы: 

УДК (курсив) 

НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, ЖИРНЫЕ) 

Фамилия и инициалы авторов через запятую  

(строчные буквы, жирные) 

Место работы авторов (строчные буквы, курсив) 

Полный почтовый адрес (строчные буквы, курсив) 

Электронный адрес автора для переписки  

(строчные буквы, курсив) 

Аннотация (200 слов) 

Ключевые слова и словосочетания (до 5) 

ВВЕДЕНИЕ (обязательно должно заканчиваться 

сформулированными целями и задачами работы) 

Основную часть статьи разделить на отдельные главы 

с названиями по усмотрению авторов 

ОПИСАНИЕ МЕТОДА/МЕТОДИКИ 

ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДА/МЕТОДИКИ 

ВЫВОДЫ 

БЛАГОДАРНОСТИ (при необходимости) 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Таблицы с заголовками 

Рисунки и подписи к ним 



Научное сообщение может быть оформлено как научная или методическая статья. При 

желании автора научное сообщение можно не разделять на подразделы. 
Все разделы должны быть разделены одной пустой строкой. 

Таблицы, рисунки, фотографии и пр. должны быть размещены в конце статьи. 

Таблицы по размеру не должны превышать размер одной печатной страницы. Все 

таблицы должны быть пронумерованы в соответствии со ссылками в тексте статьи. В тексте 

статьи должны быть указаны места, в которые следует вставить таблицы. Таблицы должны 

содержать только ту информацию, которая обсуждается в статье. 

Рисунки должны быть пронумерованы в соответствии со ссылками в тексте статьи. 

Особое внимание необходимо уделять размеру шрифта в рисунках – он должен быть 

достаточно большим, чтобы позволить уменьшить рисунок (даже на 50%). Названия всех 

рисунков с номерами должны быть напечатаны на отдельном листе в конце статьи. Все 

объяснения к рисункам должны быть даны в их названиях. Текст внутри самих рисунков 

должен быть сведен к минимуму. При необходимости рисунки могут быть представлены в 

цвете. Не допускается дублирование рисунков и таблиц – рисунок не должен быть построен 

по материалам таблицы. 

 Единицы измерения должны быть оформлены следующим  образом: например, тонн на 

гектар - т га
-1

; грамм в сантиметре кубическом – г см 
-3

; миллиграмм  в 100 граммах – мг 100 

г 
-1

 и т.п. 

Список использованных источников и литературы. Источники размещаются в списке 

литературы в алфавитном порядке. Издания на иностранных языках размещаются в конце 

списка после русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. Внутритекстовые 

библиографические ссылки должны быть даны по фамилиям авторов. Например: 

Иванов И. И. (2009), или (Иванов, Петров, 2009). 

 

Примеры библиографических описаний 

Статья в журнале: 
Семенов В. М., Иванникова Л. А., Семенова Н. А., Ходжаева А. К., Удальцов С. Н. Минерализация 
органического вещества в разных по размеру агрегатных фракциях почвы // Почвоведение. 2010. № 2. 

С. 157–165. 

Глава в книге: 

Сидоров С. С. Запас почвенной влаги // Физика почв / под ред. П. П. Петрова. СПб.: СПбГУ, 

2001. Гл. 3. С. 123–127. 

Книга (автор): 

Качинский Н. А. Физика почвы. М.: Высшая школа, 1965. 324 с. 

Книга (редактор): 

Сидоров С. С. (ред.). Почвенная влага. СПб.: СПбГУ. 2001. 258 с. 

Материалы конференций: 

Сидоров С. С. Поровое пространство почв // Материалы международной конференции 

«Тенденции развития агрофизики в условиях изменяющегося климата (к 80-летию 

Агрофизического НИИ)». Санкт-Петербург, 20–21 сентября 2012 г. СПб.: Любавич, 2012. 

С. 34–38. 

Автореферат диссертации: 

Сидоров С. С. Почвенная влага. Автореф. дисс. канд. с-х. наук. ФГБНУ АФИ, Санкт-

Петербург. 2001. 28 с. 

Диссертация: 

Сидоров С. С. Почвенная влага. Дисс. канд. с-х. наук. ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург. 

2001. 28 с. 

Опубликованные статьи с DOI: 

Whitton J. L. Soil pore space. Soil Science. (in press). 2000. DOI 10.1007/ s 001090000086. 

 

Кроме этого, к статье должен быть приложен список литературы (REFERENCES) с 

транслитерированными русскими названиями. 



Для автоматической транслитерации необходимо войти на сайт www.translit.net и 

выбрать систему LC. В транслитерированный текст необходимо вставить английское 

название публикации в квадратных скобках. 

Примеры библиографических описаний после транслитерации: 

Для статьи из журнала:  

На русском языке: 

Семенов В. М., Иванникова Л. А., Семенова Н. А., Ходжаева А. К., Удальцов С. Н. Минерализация 

органического вещества в разных по размеру агрегатных фракциях почвы // Почвоведение. 2010. № 2. 
С. 157–165. 

После транслитерации: 

Semenov V. M., Ivannikova L. A., Semenova N. A., Khodzhaeva A. K., Udal'tsov S. N. 

Mineralizatsiia organicheskogo veshchestva v raznykh po razmeru agregatnykh fraktsiiakh pochvy. 

[Mineralization of organic substance in modular fractions of the soil, different in the size]. 

Pochvovedenie, 2010, no. 2, pp. 157–165. 

Для книги: 
На русском языке: 
Растворова О. Г. Физика почв. (Практическое руководство) Л.: ЛГУ, 1983. 196 с.  

После транслитерации: 

Rastvorova O. G. Fizika pochv. (Prakticheskoe rukovodstvo). [Physics of soils. (Practical 

guidance)]. Leningrad.: Leningrad University Publishing, 1983. 196 p.  

Для материалов конференции: 
На русском языке: 
Сидоров И. П.. Изменение свойств дерново-подзолистых почв при интенсивном использовании // 

Материалы международной конференции «Тенденции развития агрофизики в условиях 

изменяющегося климата (к 80-летию Агрофизического НИИ)». Санкт-Петербург, 20–21 сентября 
2012 г. СПб.: Любавич, 2012. С. 363–365. 

После транслитерации: 

Sidorov I. P. Izmenenie svoistv dernovo-podzolistykh pochv pri intensivnom ispol'zovanii. [Change 

of morphological properties of cespitose and podsolic soils at intensive use]. Materialy 

mezhdunarodnoi konferentsii «Tendentsii razvitiia agrofiziki v usloviiakh izmeniaiushchegosia 

klimata (k 80-letiiu Agrofizicheskogo NII)». Sankt-Peterburg, 20–21 sentiabria 2012 g. [Materials 

of the international conference «Tendencies of development of agrophysics in the conditions of the 

changing climate (to the 80 anniversary of Agrophysical scientific research institute)». St. 

Petersburg, on September 20–21, 2012]. St. Petersburg, 2012, pp. 363–365. 

Для диссертации и автореферата диссертации: 
На русском языке: 

 Ананьев И.П. Автогенераторные измерительные преобразователи двухкомпонентной 

диэлькометрии сельскохозяйственных материалов. Автореф. док. дисс. СПб., АФИ, 2009. 
После транслитерации: 

Ananiev I.P. Avtogeneratornye izmeritel'nye preobrazovateli dvuhkomponentnoj diehl'kometrii 

sel'skohozyajstvennyh materialov.  Avtoref. diss. dokt. teh. nauk [Autogenerating measuring 

converters of two-component dielectrometry of agricultural materials. Dr. teh. sci. abst. diss.].  

Saint-Petersburg, AFI, 2009. 

 

Более подробно изложено в «Редакционная подготовка научных журналов для включения 

в зарубежные индексы цитирования. Методические рекомендации». М.: ВИНИТИ РАН, 

2012. Автор-составитель: Кириллова О. В. 

 

 

 


