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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

АВТОРЫ И.И. ИВАНОВ, П.П. ПЕТРОВ 

(Организация) 

Аннотация (резюме) должна включать в себя основные разделы работы: 

актуальность, постановку проблемы и пути её решения, результаты и 

выводы. Необходимый объем аннотации: 200-300 слов. Требования к 

аннотации: информативность (отсутствие общих слов); оригинальность; 

содержательность (отражение основного содержания статьи и результатов 

исследования); структурированность (следование логике описания 

результатов к статье).  

Внимание! Авторское резюме призвано выполнять функцию независимого 

от статьи источника информации. 

 

Ключевые слова: (7–10 слов или словосочетаний для поисковых систем и 

классификации статей по темам). 

 

Введение 

Краткий обзор существующих теоретических разработок по данной теме. 

Необходимо отразить цель и задачи исследования. 

Методика исследования 

Результаты полевых экспериментов представляются не менее чем за 

2 года, обязательна математическая обработка данных. 

Результаты и их обсуждение 

Задачей этого раздела является обобщение и объяснение (интерпретация) 

результатов. Изложение экспериментального материала должно заключаться не 

в пересказе содержания таблиц и графиков, а в акцентировании внимания 

читателей на характере и закономерностях представленных результатов. 

Количественные данные желательно представлять в системе СИ. 

Материал, представленный в таблице, должен быть автономен, т.е. 

понятен без дополнительного обращения к тексту рукописи. Для этого 

заголовок таблицы должен быть максимально информативен, а в случае 

необходимости в примечании под таблицей могут быть изложены основные 

условия проведения эксперимента. Колонки в таблицах должны быть 

озаглавлены. Повторение одних и тех же данных в таблицах и рисунках не 

допускается.  

Т а б л и ц а  1  

Потребление основных продуктов питания в РФ в зависимости от уровня 

доходов, 2015 г., кг [расчёты автора по данным 1] 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X Норма 

Хлеб и 

хлебные 

продукты 79 86,4 91,1 95,3 97,4 97,8 95,9 96,9 102 106 105 

Масло 8,8 9,2 10 10,4 10,9 11,2 10,9 10,9 11,8 12 12 



растительное 

и др. жиры 

Рисунки представляются с описью (номер рисунка, информативный 

заголовок и подрисуночная подпись для каждого рисунка), делающей его 

смысл понятным без обращения к тексту. 

 
Рис. 1. Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 2014 г., 

мдрд руб. (график по левой шкале) и экономический рост/спад отрасли, % 

(гистограмма по правой шкале) [расчёты автора по данным 1] 

Рекомендуется обсуждать не только отдельные полученные эффекты, но 

и всю их совокупность в целом, вскрывая причинно-следственные связи между 

ними. Авторы должны сравнить полученную ими информацию с имеющейся в 

литературе и показать, в чем заключается её новизна. 

Ссылки на опубликованные работы в тексте даются в квадратных 

скобках цифрами в соответствии с номером в библиографическом списке. 

Следует отдавать предпочтение обзорам и работам последних лет. Фамилии 

иностранных авторов в тексте приводятся в латинской транскрипции. Не 

рекомендуется давать ссылки на тезисы сообщений, диссертации и их 

авторефераты. 

Выводы (заключение) 

Обсуждение рекомендуется завершать максимально чёткой 

формулировкой основного вывода в соответствии с целью и задачами, 

сформулированными во введении. 

Библиографический список 

Приводится на языке оригинала и печатается на отдельных страницах в 

алфавитном порядке, приводятся фамилии всех авторов (курсивом) и полное 

название цитируемой работы. Библиографический список статьи должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003 (и его более поздней версии 2008 

г.) и иметь в среднем 15-20 источников и содержать следующие сведения: 

• при ссылке на журнальную статью – фамилию и инициалы автора, 

название статьи, полное название журнала, год издания, том, номер, страницы 

начала и конца статьи; 

• при ссылке на книгу – фамилию и инициалы автора, название 

произведения, место издания, издательство (для иностранного источника 

достаточно указать город), год издания, общее число страниц в книге; 
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• при ссылке на статью в сборнике — название сборника, номер 

выпуска (или тома), место издания, издательство (или издающая организация), 

страницы начала и конца статьи; 

• для интернет-ссылок – название ресурса и публикации, режим 

доступа. 

 

После библиографического списка приводится блок на английском 

языке. 

 

ARTICLE TITLE 

I.I. IVANOV, P.P. PETROV 

(Institution) 

 

Англоязычная аннотация (summary) должна быть дословным 

переводом русскоязычной. Требования к аннотации: качественный английский 

язык. 

Key words: 

References 

Транслитерация библиографического списка на латинский алфавит. 

Например: 

1. Bannikov A.G., Darevskiy I.S., Ishchenko V.G., Rustamov A.K., Shcherbak 

N.N. Opredelitel zemnovodnykh i presmykayushchikhsya fauny SSSR [Identification 

guide of amphibious and reptilian fauna of the USSR]. M.: Prosveshcheniye, 1977. 

415 p. 

 

После блока на английском языке приводятся сведения об авторах. 

Фамилия, имя, отчество полностью, должность, учёная степень, учёное 

звание. Полное название организации – место работы (учёбы) в именительном 

падеже без составных частей названий организаций, полный юридический 

адрес организации в следующей последовательности: индекс, страна, город, 

улица, дом (на русском языке). Электронный адрес, телефон. 

На английском языке: фамилия, имя, отчество полностью, 

должность, учёная степень, учёное звание. Полное название организации – 

место работы (учёбы) в именительном падеже без составных частей названий 

организаций, полный юридический адрес организации в следующей 

последовательности: индекс, страна, город, улица, дом (на русском языке). 

Электронный адрес, телефон. 

 

При подаче статьи необходимо предоставить следующие 

сопроводительные документы для внутреннего научного рецензирования: 

1. Статья должна соответствовать тематике журнала «Известия 

ТСХА» и всем требованиям, указанным на сайте: 

https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/izdaniia/zhurnal-izvestiia-tskha 

2. Сведения об авторах (полные ФИО, учёная степень, занимаемая 

должность, место работы, телефон с указанием кода города, адрес электронной 

https://www.timacad.ru/about/struktura-universiteta/izdaniia/zhurnal-izvestiia-tskha


почты). Если автор является аспирантом, соискателем или стажёром, 

необходимо указать название кафедры. 

3. Для авторов из сторонних организаций обязательно наличие 

квитанции о подписке на журнал на текущий год (12 номеров) (подписной 

индекс в каталоге «Пресса России» 70390; возможно оформление в Интернет). 

4. Для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук 

необходима рекомендация с заключением о возможности опубликования в 

«Известиях ТСХА», заверенная печатью учреждения. 

Требования к оформлению статей: 
Объем рукописи до 25 страниц формата А4, включая таблицы, 

иллюстрации, список литературы. 

Поля все поля – по 20 мм 

Шрифт основного текста Times New Roman 

Размер шрифта основного 

текста 

14 пт 

Межстрочный интервал одинарный 

Отступ первой строки абзаца 1,25 см 

Форматирование текста по ширине 

Автоматическая расстановка 

переносов 

отключена 

Нумерация страниц не ведётся 

Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0 

Рисунки по тексту 

Ссылки на формулу (n) 

Ссылки на литературу [n], в соответствии с номером  

в библиографическом списке ГОСТ Р 7.05-2008. 

Оригинальность работы Не менее 70%. 

 


