Правила для авторов
Журнал «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi. Серыя аграрных навук» публикует результаты
экспериментальных и теоретических исследований в области экономики, земледелия и
растениеводства, животноводства и ветеринарной медицины, механизации и энергетики, переработки
и хранения сельскохозяйственной продукции.
1. Статья сопровождается направлением учреждения, в котором выполнено исследование.
2. Все материалы предоставляются распечатанными в 2 экз. на русском, белорусском или английском
языках, межстрочный интервал - 1,5, кегль - 14, шрифт - Times New Roman. Общий объем статьи
(текст, литература, аннотации на русском и английском языках, подписи к рисункам, таблицы) не
должен превышать 16 стр., количество рисунков - не больше 4. Статья должна быть подписана всеми
авторами.
3. Статья должна иметь следующую структуру:
- индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК); инициалы и фамилии авторов,
(УДК); инициалы и фамилии авторов, название статьи, полное название учреждений, где
работают авторы, с указанием города и страны, адрес электронной почты каждого автора,
аннотацию (300-500 зн.), ключевые слова (набор слов, отражающих содержание текста в терминах
объекта, научной отрасли и методов исследования, рекомендуемое количество ключевых слов – 5-7);
- на английском языке (на белорусском или русском, если статья англоязычная) - инициалы и
фамилии авторов, название статьи, полное название учреждений, где работают авторы, с указанием
города и страны, аннотация и ключевые слова;
- текст статьи (может иметь рубрики «Введение», «Цель работы», «Материалы (объекты) и методы
исследования», «Результаты и их обсуждение», «Заключение» или «Выводы»), в заголовке статьи
типовое название вида растения или животного приводится на латыни;
- список использованной литературы (ее библиографическое описание оформляется в соответствии с
последними требованиями ВАК Республики Беларусь).
Кроме того, для подготовки метаданных для включения в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) в соответствии с оригинальной версией статьи, на отдельной странице следует указать на
русском и английском языках фамилию, имя и отчество (полностью), место работы каждого автора,
контактную информацию (e-mail, телефоны) для каждого автора.
4. Электронный вариант статьи предоставляется на диске, флэшке или присылается по электронной
почте в редакцию журнала - agro-vesti@mail.ru. Текст должен быть набран в Word под Windows,
формулы - в редакторе MathType. Собственным редактором формул версий Microsoft Office 2007 и
выше пользоваться нельзя, так как в редакционно-издательском процессе он не поддерживается.
Формульным редактором MathType в Word пользоваться только для набора сложных формул
(например С4 , ). Вставку символов выполнять через меню «Вставка\Символ». Выключку вверх и
вниз (С2 , С4 )2 выполнять через меню «Формат\Шрифт\Верхний индекс», «Формат\Шрифт\Нижний
индекс». Греческие буквы необходимо набирать прямо, латинские - курсивом. Для набора греческих
символов пользоваться гарнитурой Symbol.
5. Рисунки даются в виде отдельных файлов в формате tif (600 точек на дюйм для штриховых, 300 для тоновых). Желательно также предоставлять рисунки в формате оригинала (Corel, диаграммы в
Excel, Origin Pro и т.д.), т. е. в той программе, в которой они сделаны. Текст на рисунках набирается
основной гарнитурой, причем начертание символов (греческое, латинское) должно соответствовать
их начертанию в тексте. Размер кегля соизмерим с размером рисунка (желательно 8). Площадь
рисунка должна быть в диапазоне 100-150 см2. На обороте рисунков (если они предоставляются
отдельно) указываются фамилии авторов, название статьи. Фотографии представляются в виде
файлов (tif, jpg, png, eps) и в распечатанном виде (размер фотографии – 50×70 мм).
6. По решению редколлегии статья направляется на рецензию, затем визируется членом редколлегии.
Возвращение статьи автору на доработку не означает, что она принята к печати. Переработанный
вариант статьи снова рассматривается редколлегией. Датой поступления считается день получения
редакцией окончательного варианта статьи.
7. Редакция может принять решение о публикации статьи без рецензирования, если качество
представленного исследования дает достаточно оснований для такой оценки, а также высказать свое
мнение об издании статьи в полном объеме или предложить ее депонировать.
Основным критерием целесообразности публикации является новизна и информативность статьи.
8. Привлечение внештатных специалистов к рецензированию статей не освобождает редакцию от
необходимости дать личную оценку этим статьям. Статьи не по профилю журнала возвращаются
авторам после заключения редколлегии.

