
 

 
 

Требования к оформлению рукописей, представляемых в журнал 
 
 В сборнике научных трудов «Сельскохозяйственная инженерия» ISSN 1392-
1134   печатаются неопубликованные оригинальные научные труды, анализирующие 
вопросы механизации растениеводства и животноводства, энергетического 
обеспечения, эксплуатации машин, развития сельского хозяйства и другие с 
сельскохозяйственной инженерией связанные проблемы. 
 Научные статьи в адрес редколегии могут предъявить все специалисты, 
проводящие исследования в области сельскохозяйственной инженерии. Вместе со 
статьей требуется предъявить отзыв о статье от научного подразделения или 
институции, в каторой работает автор, и рекомендацию для опубликования ее в 
сборнике научных трудов. Редколегия организует рецензирование всех поступающих 
статьей.  
 Принимаются статьи на литовском и основных иностранных языках. К 
статье на русском прилагается сводка (abstract) в объеме 150-200 слов на английском 
языке. 
 Рекомендуется следующая структура научной статьи: резюме (не менее 
150 слов), введение, обзор литературы, цели и задачи исследования, объект и 
методика, результаты, анализ резултатов, выводы, список цитирования литературы. 
В зависимости от особенностей статьи, названия структурных частей могут быть 
иными. 
 В редакцию научных трудов направляется 1 экземпляр статьи, подготовлен 
компьютером с использованием редактора Windows Word. Статья должна быть 
сформирована и напечатана печатным устройством, соблюдая следующие 
требования: 

- формат листа А4, расстояние от левого края листа – 2,0 см, правого – 6,0 см, 
сверху – 2,2 см, снизу – 7,5 см; 
- текст набирается TimesNewRoman шрифтом кегелем 11 пунктов; 
- название печатается прописными буквами 11 кегелем типа Bold; 
- название на английском языке печатается внизу русского названия; 
- после названия пишется имя и фамилия автора (авторов), а также место их 
роботы, эл. почта; 
- резюме статьи приводится после фамилии автора без отдельного озаглавления 
10 пунктовым кегелем; 
- название структурных частей статьи пишутся строчными буквами 11 пунктов 
кегелем Bold; между текстом и названием оставляется интервал в 1 строчку; 
- графики и др. иллюстрации – форма предъявления – компьютерная; если нет 
возможности изготовить компьютерные иллюстрации, предъявить отчетливые 
черно-белые рисунки, пригодные для скенирования; записи под рисунком 
печатаются кегелем 10 пунктов на русском и английском языках; 
- названия таблиц печатаются на русском и английском языках; 
- все формулы и симболы пишутся редактором Word и нумеруются арабскими 
цифрами в круглых скобках. 
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