
 



 

1 Общие положения 
 

1.1 Научный журнал «Аграрный вестник Приморья» (далее по тексту 

«Журнал») является периодическим печатным изданием, предназначенным 

для публикации основных результатов научной деятельности работников фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», других образовательных и научных орга-

низаций Российской Федерации и зарубежных стран. 

1.2 Основной целью Журнала является освещение и распространение 

информации о новейших достижениях науки и техники в области сельского 

хозяйства, а также содействие повышению качества подготовки специали-

стов для отраслей производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

1.3 Учредителем, издателем, распространителем, владельцем имущест-

ва редакции Журнала является федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «При-

морская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по тексту: 

«Академия»).  

1.4  Выпуск Журнала обеспечивает Редакция, (далее по тексту: «Редак-

ция») созданная в соответствии с Уставом академии на основании решения 

Ученого совета и приказа ректора Академии. Редакция осуществляет свою 

деятельность по выпуску Журнала на основе профессиональной самостоя-

тельности в соответствии с законами Российской Федерации «О средствах 

массовой информации», «Об образовании в Российской Федерации», на-

стоящим Положением, и другими нормативными актами. Редакция осущест-

вляет деятельность от имени Академии и действует в ее интересах. 

1.6 Редакция не является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность как общественное объединение на условиях добровольного 

участия.  

1.7 В случае изменения действующего законодательства, касающегося 

организационно-правовой основы деятельности Редакции, она подлежит ре-

организации в соответствии с действующим законодательством.  

1.8 Местонахождение Редакции: 692510, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44.  
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2 Структура и содержание Журнала   
 

2.1 В Журнале могут публиковаться статьи российских и иностранных 

ученых, преподавателей, аспирантов и магистрантов высших учебных заве-

дений, преподавателей средних специальных учебных заведений.  

2.2 Статьи должны содержать оригинальные материалы, представляю-

щие результаты научно-исследовательской работы или научные обзоры по 

направлениям: 

- биологические науки; 

- технические науки; 

- сельскохозяйственные науки; 

- ветеринарные науки; 

- экономические науки. 

2.3 Журнал содержит следующие рубрики: 

- ботаника и почвоведение; 

- агроинженерия;  

- агрономия и лесное хозяйство; 

- ветеринария и зоотехния; 

- техника и технологии перерабатывающих производств; 

- экономика, менеджмент и бухгалтерский учет; 

- социальное развитие сельских территорий; 

- инновационные методы в агрообразовании; 

- международное сотрудничество; 

- история аграрных отношений.  

2.4 Периодичность выхода Журнала составляет 2 номера в год. Помимо 

заявленных периодических выпусков допускается выпуск дополнительных 

номеров, приуроченных к юбилейным датам учебных или научных заведений 

или по результатам крупных научных мероприятий (конференций, форумов) 

2.5 Объем Журнала составляет 64-72 страницы формата А-4. 

2.6 Тираж Журнала до 1000 экземпляров.  

2.7  Обязательные экземпляры Журнала направляется в Российскую 

книжную палату для его распространения между библиотеками, научными и 

информационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего рефери-

рования и включения в общероссийские реферативные журналы и издания.  

2.8 Журнал может распространяться по подписке в РФ. Организацией 

подписки занимается научно-исследовательская часть Академии. 
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2.9 В соответствии со спецификой научного журнала, предназначенно-

го для публикации основных научных результатов деятельности преподава-

телей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и научных органи-

заций в редакции журнала не предусмотрены должности журналистов – 

штатных сотрудников Редакции.  

2.19 Журнал имеет право на размещение на своих страницах, в том 

числе обложках информации рекламного характера посторонних организа-

ций о продукции и услугах в сфере сельскохозяйственного производства. 

 

3 Управление Редакцией 
 

3.1 В состав Редакции входят Редакционный совет и Редакционная 

коллегия. 

3.6 Редакционный совет определяет издательскую политику журнала, 

формирует основные научные направления журнала, контролирует работу 

Редакционной коллегии и содержание выпускаемых номеров Журнала.  

3.2 Методическое руководство работой Редакции, координацию и кон-

троль ее деятельности осуществляет Председатель Редакционного совета в 

лице ректора академии. В состав Редакционного совета также входит замес-

титель Председателя в лице проректора по научной работе и инновационным 

технологиям, главный редактор и заместитель главного редактора.  

3.3 К полномочиям Председателя Редакционного совета относятся:  

- утверждение структуры, штата, сметы расходов Редакции; 

- обеспечение Редакции необходимыми условиями для деятельности; 

- содействие в распространении Журнала; 

- размещение полнотекстовой версии Журнала в сети Интернет.  

3.4 Редакционный совет обеспечивает регистрацию журнала в соответ-

ствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», соответствие жур-

нала требованиям для включения в Перечень ведущих рецензируемых науч-

ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата на-

ук.  

3.5 Членами редакционной коллегии являются ведущие специалисты 

отрасли и научно-педагогические работники, имеющие ученые степени, 

представляющие разные направления научной деятельности в области сель-

ского хозяйства. 
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3.6 Исполнительное руководство деятельностью Редакции и Редакци-

онной коллегией, формированием и изданием журнала осуществляет Глав-

ный редактор.  

3.7 К полномочиям Главного редактора относятся: 

- обеспечение реализации прав и исполнение обязанностей Редакции и 

Редакционной коллегии, предусмотренных настоящим Положением и дейст-

вующим законодательством;  

- представление Редакции в отношениях с гражданами, объединение 

граждан, организациями, государственными органами, а также  в суде, ответ-

ственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности 

средств массовой информации законодательными актами Российской Феде-

рации; 

- организация работ Редакции, Редакционной коллегии, Редакционного 

совета, путем распоряжений и указаний, обязательных для исполнения ра-

ботниками Редакционной коллегии; 

- распределение обязанностей между членами Редакции; 

- взаимодействие с различными подразделениями Академии; 

- осуществление подбора авторов для опубликования результатов их 

научных работы в Журнале.  

3.8 Главный редактор или его заместитель подписывают номер журна-

ла в печать. 

3.9 Редакционная коллегия организует рецензирование поступивших от 

автора статей, после чего принимает решение об их публикации или отказе в 

публикации. Члены редакционной коллегии оказывают при необходимости 

помощь авторам принятых к печати статей в окончательном редактировании 

материалов с учетом специфики данного выпуска.  

3.10 Заседания Редакционной коллегии организуется Главным редакто-

ром по мере необходимости для обсуждения вопросов, связанных с произ-

водством Журнала. На заседаниях Редакционной коллегии председательству-

ет Главный редактор. Вопросы для обсуждения на заседаниях Редакционной 

коллегии вносятся Главным редактором и другими членами Редакции. Засе-

дание Редакционной коллегии правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Редакции, включая Главного редактора. Решения прини-

маются простым большинством голосов присутствующих членов и утвер-

ждаются Главным редактором. Редакционная коллегия не вправе обсуждать 

и принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к 

ведению Учредителя.  
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3.11 Свои полномочия сотрудники Редакции могут осуществлять в до-

полнение к основным обязанностям по иной занимаемой должности. Формы 

и порядок оплаты труда (материального стимулирования) сотрудников Ре-

дакции определяются ректором Академии в локальных актах Академии.  

 

 

4 Направления деятельности Редакции  
 

Редакция осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

- утверждение тематики, специализации и направления Журнала;  

- решение вопросов художественного оформления и научного содер-

жания Журнала; 

- обеспечение высокого содержательного, научного и профессиональ-

ного уровня публикаций; 

- ведение переговоров, подготовка проектов договоров с авторами, ре-

цензентами, распространителями;  

- обеспечение рецензирования рукописей, обязательное представление 

рецензий по запросам экспертных советов ВАК; 

- своевременная передача информации ответственным подразделениям 

Академии в целях размещения материалов издания в Интернете;  

- представление информации об опубликованных статьях по установ-

ленной форме в систему Российского индекса научного цитирования;  

- обеспечение наличия пристатейных библиографических списков у 

всех статей в едином формате, установленном системой Российского индекса 

научного цитирования; 

- обеспечение аннотации и наличие ключевых слов на русском и анг-

лийском языках для каждой публикации; 

- обеспечивает строгое соблюдение всеми авторами правил представ-

ления рукописей; 

- осуществление иных необходимых действий в целях обеспечения 

включения журнала в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук;  

- осуществление оформления материалов для печати в соответствии с 

требованиями стандартов, техническими условиями, другими нормативными 

документами и заключенными договорами;  

- осуществление переписки с читателями Журнала, учет их интересов и 

предложений; 

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации.  
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5 Порядок представления и публикации статей 
 

5.1 К публикации в Журнале принимаются только открытые материалы 

на русском языке, а также на английском языке - для иностранных авторов. 

5.2 К публикации принимаются статьи, напечатанные на бумаге стан-

дартного формата (А4), в двух экземплярах. Приложение электронной версии 

статьи в электронном виде (отправленной по электронной почте) обязатель-

но. Статья должна быть внимательно вычитана и подписана всеми авторами.  

5.3 Если авторы статьи не являются сотрудниками ФГБОУ ВПО «При-

морская ГСХА», то к статье должно быть приложено сопроводительное 

письмо от научного учреждения, где работает или проводит исследование ав-

тор, напечатанное на стандартном бланке и подписанное руководителем уч-

реждения.  

5.4 Статья должна также сопровождаться краткой аннотацией на рус-

ском и английском языке. Автор должен выделить ключевые слова. Статью 

желательно сопроводить внешней рецензией.  

5.5 Технические требования к материалам, представленным для публи-

кации в Журнале, должны содержаться в каждом номере Журнала.  

5.6 Публикация статьи в Журнале состоится лишь после того, как она 

поступит на бумажном носителе в редакцию в комплекте со всеми необхо-

димыми сопроводительными документами.  

5.7 В процессе подготовки статьи всю переписку с авторами Редакция 

ведет только по электронной почте. Рукописи статей редакция не возвращает.  

5.8 Оплата за публикации с аспирантов и магистрантов не взимается. 

Для остальных авторов может быть установлен размер оплаты на покрытие 

издательских расходов и затрат на почтовую пересылку, который утвержда-

ется Редакцией на основании сметы расходов.  

5.9 Автор может опубликовать в одном номере Журнала не более двух 

статей, при условии, что хотя бы в одной из них он будет иметь соавтора (со-

авторов).  

5.10 Каждому автору отсылается авторский экземпляр номера Журнала 

с опубликованной статьей. Возможна подписка на Журнал для физических и 

юридических лиц через редакцию. 
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6 Имущество Редакции и источники финансирования 
 

6.1 Имущество Редакции является имуществом, принадлежащим Ака-

демии на праве оперативного управления.  

6.2 Решение о выделении Редакции необходимого имущества принима-

ется ректором Академии. 

6.3 Денежные средства, необходимые для производства и выпуска 

Журнала, выделяются в соответствии с утвержденной сметой и другими ло-

кальными актами.  

6.4 Денежные средства, получаемые в результате деятельности Редак-

ции, направляются на покрытие расходов, связанных с производством и вы-

пуском Журнала, уплату налогов и иных обязательных платежей.  

6.5 Имущество Журнала, необходимое для осуществления поставлен-

ных целей и задач, образуется из средств, закрепленных  за ним Академией.  

6.6 Источниками формирования и финансирования Журнала являются: 

- денежные средства, полученные в результате деятельности Журнала; 

- денежные средства от приносящей доход деятельности; 

- спонсорские средства целевого назначения; 

- иные, не запрещенные действующим законодательством поступления.  

6.7 Полученные в результате осуществления деятельности доходы рас-

пределяются на основе смет.  

 

 

7 Прочие условия  
 

7.1 Положение о Редакции утверждается Ученым советом Академии. 

7.2 Право на название Журнала принадлежит Учредителю. Название 

Журнала может быть зарегистрировано как товарный знак в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

7.3 Ликвидация Журнала, внесение изменений и дополнений в настоя-

щее Положение проводится по решению Ученого совета приказом ректора 

Академии.  

7.4 Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен по ре-

шению Учредителя.  
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