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полностью;
- место работы автора (авторов);
- контактная информация (e-mail) автора (авторов).
в)* Аннотация;
г)* Ключевые слова;
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библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы;
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• объем не менее 4 страниц;
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справа, слева; 25 мм – снизу; шрифт: размер (кегль) – 14 пт.;
тип – Times New Roman., через полуторный интервал. В
левом верхнем углу первой страницы укажите УДК.
НАЗВАНИЕ печатается прописными буквами жирным
шрифтом. Ниже через интервал строчными буквами –
инициалы и фамилия автора(ов). Далее через интервал
– полное название организации, город и страна, ученая
степень, ученое звание, должность. Затем личный
электронный адрес автора. Затем аннотация, ключевые
слова (не более 10). После отступа следует текст,
печатаемый через полуторный интервал. Далее список
литературы. После списка литературы следует на
английском языке название статьи, сведения об авторах,
организация, город, страна, аннотация и ключевые слова.
• рисунки следует выполнять размерами не менее 6060
мм и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp. и др.
чёрно-белыми. Рисунки и схемы, созданные средствами
Word, необходимо сгруппировать.
• списки следует нумеровать и маркировать вручную во
избежание утраты нумерации и маркеров при
форматировании текста;
• в электронном варианте каждая статья должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора и первые три слова названия статьи,
например:«Иванов_Проблемы_реализации_стратеги
и.doc». Сведения об авторе, сопроводительное письмо,
рецензию, копию квитанции следует размещать в
отдельных файлах.
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•статьи, заявки и перечисленные средства должны
поступить в МНИЦ не позднее 10 ноября 2018
г.
• Без предварительной оплаты материалы не
публикуются!
• Просим ознакомить с данным информационным письмом всех заинтересованных
специалистов.
• После отправки материалов по E-mail в течение
2-х суток Вы должны получить сообщение
«Материалы получены», в противном случае
повторите отправку или позвоните.
Внимание! Участвуя в электронном научном
журнале,
конференциях
и
коллективных
монографиях и публикуя статьи, Вы даете согласие
на обработку персональных данныйх.
440014, г. Пенза ул. Ботаническая, 30, ФГБОУ ВО
«Пензенский ГАУ», МНИЦ,
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Для участия в журнале с целью возмещения организационных расходов перечислить на КПП 583401001 ИНН
5834001770 УФК по Пензенской области г. Пенза (ФГБОУ ВО
Пензенский ГАУ л/сч № 20556Х06830) Отделение Пенза г. Пенза
р/сч № 40501810056552000002 БИК 045655001 КБК
00000000000000000130, код ОКАТО 56401000000, ОКТМО
56701000 за каждую страницу статьи в сумме 100 руб., в том
числе НДС, с обязательным указанием шифра ЭЖ – 4 - 18 и
фамилии автора не позднее 10 ноября 2018 г.
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Для постоянного получения новой
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