
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРГОВЛИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ФГБОУ ВО «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем опубликоваться в рецензируемом научном журнале, 

входящем в перечень ВАК,  

 

«ВЕСТНИК КРАСГАУ» 

 

 



Рубрики и специальности «Вестника КрасГАУ» (согласно Перечню ВАК 2019 г.) 
Сельскохозяйственные науки 

Агрономия 
06.01.01 – Общее земледелие растениеводство (сельскохозяйственные науки), 
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель (сельскохозяйственные науки), 
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки), 
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 
(сельскохозяйственные науки), 
06.01.06 – Луговодство и лекарственные эфирно-масличные культуры 
(сельскохозяйственные науки), 
06.01.08 – Плодоводство, виноградарство (Сельскохозяйственные науки) 
 
Ветеринария и зоотехния 
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных (биологические науки), 
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных (ветеринарные науки), 
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки), 
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология (биологические науки), 
06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией (биологические науки), 
06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией (ветеринарные науки), 
06.02.04 – Ветеринарная хирургия (биологические науки), 
06.02.04 – Ветеринарная хирургия (ветеринарные науки), 
06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза (ветеринарные науки), 
06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 
экспертиза (биологические науки), 
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных (ветеринарные 
науки), 06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 
(биологические науки), 06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции 
животных (сельскохозяйственные науки), 
06.02.07 – Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
(сельскохозяйственные науки), 
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов (сельскохозяйственные науки), 
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 
(сельскохозяйственные науки) 
 

Технология продовольственных продуктов 
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки), 
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, 
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (сельскохозяйственные 
науки), 
05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 
производств (технические науки), 
05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ 
(технические науки), 
05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств (технические науки), 
05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и 
специализированного назначения и общественного питания (технические науки) 

 



Журнал входит в базы данных: 

 Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); 

 Российской научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»; 

 Российской электронно-библиотечной системы «Лань»; 

 входит в реферативную базу данных AGRIS. 

 

Каждой статье присваивается цифровой идентификатор DOI 

 

Периодичность журнала 12 номеров в год. 

 

Контактная информация:  

660017, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 117 

Телефон: (8391) 265-01-93 

E-mail: rio@kgau.ru  



ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Для издания в «Вестнике КрасГАУ» принимаются ранее не опубликованные 

статьи. 

2. Работа должна быть тщательно выверена автором и оформлена в 

соответствии с требованиями, представленными на сайте. Утвержденный процент 

уникальности текста статей в "Вестнике КрасГАУ" согласно системе 

"Антиплагиат" - 85%. 

Рукописи подлежат редакционной обработке и при необходимости некоторые 

замечания редактора согласуются с автором. 

3. На электронный адрес редакции (rio@kgau.ru) высылаются: 

 вычитанная автором статья с рефератом объемом 200-250 перед текстом статьи 

 сведения об авторах; 

 заверенное экспертное заключение в сканированном или печатном виде.  

На основании приказа ФГОУ ВПО «КрасГАУ» № О-331 от 14.04.2014 г.  

«О составе экспертной комиссии» статьи принимаются в печать только при 

наличии заверенного экспертного заключения. Экспертное заключение о 

возможности опубликования должно подтверждать отсутствие в материалах 

сведений ограниченного доступа и сведений, подпадающих под действие 

законодательства об экспортном контроле согласно спискам, утвержденным 

Указами Президента РФ №1661 от 17.12.2011, №1005 от 08.08.2001, №36 от 

14.01.2011, №202 от 14.02.1996, №1083 от 20.08.2007, №1082 от 28.08.2001. 

 в случае, если единственным автором статьи является аспирант очной формы 

обучения: сканированная копия справки, подтвержающей обучение. 

4. Сторонние авторы обязаны выкупить как минимум 1 экземпляр журнала. 

Авторы могут дополнительно оплатить любое количество экземпляров журнала 

стоимостью 1500 р. при условии предварительного уведомления редакции при 

подаче статьи. 

5. Статья регистрируется ответственным секретарем в журнале регистрации 

статей «Вестника КрасГАУ» с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. 

автора (соавторов); присваивается порядковый регистрационный номер. 

6. Авторам по электронной почте (в ответ на присланную статью) в течение 

двух дней высылается следующая информация: 

 регистрационный номер статьи; 

 номер выпуска, в который принята рукопись. 

Данные сведения необходимо указывать при каждом обращении в редакцию (по e-

mail – в теме письма). 

7. Ответственный секретарь направляет статью на рецензирование. Эксперт 

рассматривает работу в течение двух недель со дня получения и направляет в 

редакцию рецензию, в которой: 

 рекомендует статью к опубликованию в журнале; 

 рекомендует к опубликованию после исправления и доработки; 

 не рекомендует к опубликованию. 

В двух последних случаях копия рецензии направляется автору. 

Если необходима доработка, автор в недельный срок должен внести изменения и 

выслать работу в редакцию. При положительном заключении члена редакционного 

совета статья включается в план издания «Вестника КрасГАУ». Статья, не 

mailto:rio@kgau.ru


рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не 

принимается. 

Редакция "Вестника КрасГАУ" направляет копии рецензий в Министерство 

образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания 

соответствующего запроса. 

8. Редакция «Вестника КрасГАУ» призывает рецензентов и авторов 

придерживаться принципов Кодекса этики научных публикаций. 

9. После прохождения положительного рецензирования автор оплачивает 

публикацию. Оплата производится в течение месяца с момента получения 

рецензии. 

Информация о способах оплаты представлена на сайте журнала. Стоимость 

публикации каждый автор уточняет в редакции, отправив запрос по эл. почте. 

10. После выхода очередного номера из печати авторам высылаются экземпляры 

журнала.  

11. Электронная версия размещается на сайте научной Электронной библиотеки 

(elibrary.ru) и на сайте журнала (www.kgau.ru/vestnik/02). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Статья должна быть представлена в редакционно-издательский отдел в 

электронном виде  

(в двух форматах – doc./docx. и pdf.). Отправив статью, обязательно 

получите ее регистрационный номер. 

К статье обязательно прилагаются сведения об авторах, оформленные 

отдельным файлом. 

Текстовый материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе 

Microsoft Word: 

 шрифт – Times New Roman,  кегль (размер) – 14 пт; 

 междустрочный интервал для текста – 1,5, для таблиц – 1,0; 

 поля – 2 см. со всех сторон; 

 абзацный отступ по всему тексту – 1,25 см; 

 страницы статьи не нумеруются. 

Рисунки и схемы представляются в программе CorelDRAW в векторном 

виде, вставленные по тексту, или создаются непосредственно в Microsoft 

Word. Графики и диаграммы также должны быть выполнены в данном 

текстовом редакторе.  Фотографии – в растровом формате с разрешением не 

ниже 300 dpi (предпочтительный формат – JPEG). Обращаем Ваше внимание, 

что рисунки и графики печатаются в черно-белом исполнении. 

Объем статьи:  

8–10 стр., включая таблицы, иллюстративный материал и список 

литературы. 

Порядок оформления статьи (см. образец): 

1. УДК (шифр библиотечной Универсальной Десятичной 

Классификации). 

2. Ф.И.О. автора (соавторов). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.kgau.ru/vestnik/02
http://www.kgau.ru/vestnik/content/obrazec.pdf


3. Заголовок (заглавными буквами). 

4. Реферат и ключевые слова. 

5. Пункты 2–4 повторно (на английском языке). 

6. Текст статьи. 

7. Литература. 

Реферат 

Необходимый объем 1000-2000 знаков (200-250 слов). В начале НЕ 

повторяется название статьи. Реферат НЕ разбивается на абзацы. Структура 

реферата кратко отражает структуру статьи: вначале указываются цель и 

задачи исследования, затем объекты и методы исследования, результаты 

исследования, краткие выводы. Указывать актуальность исследования не 

нужно. Место исследования уточняется до области (края). Изложение 

результатов должно содержать КОНКРЕТНЫЕ сведения (количественные и 

качественные данные). Допускается введение сокращений в пределах 

реферата (понятие из 2-3 слов заменяется на аббревиатуру из 

соответствующего количества букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение 

– в скобках, далее используется только сокращение). Избегайте 

использования вводных слов и оборотов! Не нужно подчеркивать личный 

вклад автора! Числительные, если не являются первым словом, передаются 

цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры (например, названий 

учреждений) без расшифровки. По возможности избегайте точного 

повторения текста статей (кроме цели и задач). 

Summary 

Перевод Реферата на английский язык. Недопустимо использование 

машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой используется точка. Все 

русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них нет 

устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и 

т.п.). Безличные конструкции переводятся с использованием пассива. 

В статье должны быть выделены введение,  цели, задачи, методы и 

результаты исследования, выводы. 

Статья обязательно должна иметь список литературы и внутри 

текстовые сноски, которые оформляются цифрами в квадратных скобках 

(например, [1]) и приводятся в конце статьи в разделе «Литература» в 

порядке их упоминания в тексте. Библиографическое описание в 

пристатейных библиографических списках составляют по  ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Желательно привести ссылку на уже опубликованные в журнале 

"Вестник КрасГАУ" работы по сходной тематике. 
В рукописи научная терминология, обозначения, единицы измерения, 

символы должны строго соответствовать требованиям государственных 

стандартов. 

Простые внутристрочные и однострочные математические и химические 

формулы могут быть набраны без использования специальных редакторов – 

символами, сложные и многострочные формулы должны быть набраны в 

редакторах Microsoft Equation 3.0. или MathType 6 и выше (сканированные 

формулы не принимаются). 



Таблицы должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих 

ссылки на них. 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими 

требованиями, приниматься к публикации не будут. Рукописи авторам не 

возвращаются. 

 

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ 

 

Публикация в «Вестнике КрасГАУ» платная. 

Бесплатно публикуются статьи аспирантов очной формы обучения, если 

аспирант является единственным автором и его статус подтвержден справкой 

аспирантуры. При публикации аспиранта с соавторами, оплату за статью 

осуществляют соавторы. 

Стоимость одной статьи включает оплату 1 экз. журнала (1500 руб.) 

и  оплату статьи исходя из расчета 250 руб. за 1 стр. (согласно калькуляции, 

утвержденной ректором). Дополнительные экземпляры журнала 

оплачиваются из расчета 1500 руб. за экземпляр. 

Таким образом, суммарная стоимость публикации составляет: 

250 руб. × (кол-во страниц) + 1500 р. × (количество экземпляров 

журнала) 

Оплата публикации производится в течение месяца с момента 

получения положительной рецензии. 

Стоимость конкретной публикации авторы могут узнать, 

обратившись в редакцию журнала по e-mail: rio@kgau.ru или по 

телефону (8391) 265-01-93 

Оплата производится путем банковского платежа по реквизитам 

Красноярского ГАУ или почтовым переводом.  

Реквизиты Красноярского ГАУ: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

(сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) 

УФК по Красноярскому краю 

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/счет 20196Х39750 – знак «X» набирается 

через латинский шрифт), г. Красноярск 

ИНН 2466000063 

КПП 246601001 

Р/счет 40501810000002000002 в Отделение Красноярск, г. Красноярск 

БИК: 040407001 

ОГРН: 1022402651006 

Юр. адрес:  660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

т.ф. 227-36-09, тел. бухг. 227-26-63, тел. о.к. 227-08-70 

В назначении платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) указывать 

КБК 000 0 00 00000 00 0000 130 

и «оплата публикации в «Вестнике КрасГАУ» 
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Внимание: если оплату будет производить вуз, то необходимо 

отправить по электронной почте реквизиты, Ф.И.О. ректора и юридический 

адрес вуза. 

После оплаты автор обязательно должен выслать сканированное 

подтверждение (скан-копию банковского платежа, почтового перевода или 

платежного поручения) на e-mail редакции. 

Красноярские авторы оплачивают публикацию в редакционно-

издательском центре Красноярского ГАУ по адресу: ул. Ленина, 117,1 этаж.  

 


