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1. Издаваемая периодика: 

Комитет по сельскохозяйственной технике Польской академии наук совместно с Польским 

обществом сельскохозяйственного машиностроения издают следующие журналы: 

Сельскохозяйственное машиностроение, с 2014 г. ежеквартальный журнал, издаваемый на 

английском языке. Журнал публикует материалы, представляемые на национальных и 

международных конференцияхи в академических учреждениях, докторские диссертации и 

научные монографии. Редакция журнала находится на факультете технологии производства и 

энергетики Университета сельского хозяйства в Кракове, ул. Балицка, 116В, 30-149, Краков. 

Секретарь: проф. д-р техн. наук инж. Мацей Кубонь, e-mail: Redakcja@ir.ptir.org   

(www.ir.ptir.org)  

Проблемы сельскохозяйственного машиностроения, ежеквартальный журнал, издаваемый 

на польском языке Институтом технологий и естествоведения, Фаленты. Этот журнал 

публикует статьи , связанные с сельскохозяйственным машиностроением. Редакция журнала 

находится в Институте технологий и естествоведения, Фаленты, ал. Грабска, 3, 05-090, 

Рашин. Секретарь: канд. техн. наук инж. Андрей Селига, e-mail: a.seliga@itep.edu.pl; 

руководитель издательского отдела Института технологий и естествоведения: д-р с-х наук 

инж. Галина Янковска-Гуфлейт проф. ИТП, e--mail: h.jankowska@itep.edu.pl.    

 

2. Виды публикаций  

2.1. Обзорные статьи, до 15 машинописных страниц формата А4, представляющие 

состояние и тенденции развития знаний в выбранной области. 

2.2. Научные статьи, до 10 машинописных страниц формата А4, содержащие 

оригинальные результаты завершенных теоретических или экспериментальных 

исследований, которые могут способствовать росту научных знаний в области 

сельскохозяйственного машиностроения. 

2.3. Научные сообщения, до 3 машинописных страниц формата А4, представляющие 

отдельные части проводимых исследований, а также оригинальные научные позиции, 

методы измерений или способы обработки результатов измерений. 

3. Общие и формальные требования к оформлению работ 

Материалы, присланные в редакцию, должны быть полными (с аннотацией, ключевыми 

словами, таблицами и рисунками, а также списком литературы); однозначными (с четкой 

иерархией заголовков: названия статьи, разделов, подзаголовков, а также с точным указанием 

размещения рисунков и таблиц); и окончательными (авторские правки во время корректуры 
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возможны только в обоснованных случаях), за исключением изменений, внесенных по 

требованию рецензентов, тематических редакторов или редакции.  

 

3.1. Формальные требования 

 название статьи размещается в начале статьи; 

 подзаголовки должны помещаться в одной строке;  

 имена и фамилии авторов, названия учреждений, в которых работают авторы (в 

случае академических учреждений следует добавить название института или кафедры);  

 адрес автора для переписки (имя, фамилия, e-mail, полный почтовый адрес), в случае 

коллективной работы - указывается одно лицо для переписки. 

 аннотация, в которой требуется указать: цель и область работы, методы 

исследований и основные выводы (не менее 10 строк);  

 ключевые слова подаются строчными буквами в единственном числе (не менее 4 - не 

более 8 слов); 

 введение (первоначальное представление вопросов, обсуждаемых в статье, 

обоснование поднятой темы); 

 цель и область работы и описание метода исследований; 

 основная часть (примерно 2/3 всего объема статьи) - обсуждение и анализ результатов 

исследований; 

 резюме (краткое изложение вопросов, обсуждаемых в статье) либо выводы, 

однозначно вытекающие из представленных результатов; 

 литература - не  менее 10 позиций списка литературы (указать все источники, 

использованные в работе, в том числе адреса веб-сайтов в соответствии с указанным 

ниже порядком использования ссылок);  

 

3.2. Текст  

Машинописный текст, предоставленный автором, должен быть в формате MS WORD в 

следующем виде: шрифт (черный, 12 пт, Times New Roman CE), поля 2,5 см, отступы между 

символами - стандартные 0 пт, интерлиньяж - 1,5, текст, выровненный по ширине (justify).  

Представленный текст не должен содержать специального форматирования (напр., 

Shift+Enter), неразрывных пробелов, разрывов строк и страниц,  а также верхних и 

нижних колонтитулов).  

 

Размеры и расстояния в тексте 

 размеры и расстояния, используемые в тексте, должны быть одинаковыми  

по всему тексту; 

 

Таблицы 

 заголовок следует разместить над таблицей и записать в следующей строке под словом 

таблица и ее номером. В названии таблицы не ставится точка после ее номера и 

названия;   

 в таблице должны быть видимы только внешние горизонтальные линии, а 

вертикальные внутренние и внешние линии должны быть невидимыми;   



 

 

 описание, содержащееся в таблице (шрифт 10 пт, Times New Roman CE, черного цвета, 

без выделения полужирным начертанием); 

 под таблицей необходимо указать источник, из которого получены данные, а в случае 

публикации собственных исследований автора следует оставить пустое место;  

 источник, указываемый под таблицей (шрифт 10 пт, Times New Roman CE, 

выравнивание по правому краю).  

 

 

Рисунки 

 название рисунка следует разместить под рисунком;  

 в названии требуется ставить точку после номера рисунка; 

 описания осей и значения на рисунке - шрифт 10 пт, Times New Roman CE, черный 

цвет, без выделения полужирным начертанием, начинать с прописной буквы; 

 под рисунком необходимо указать источник, из которого получены данные, а в случае 

публикации собственных исследований автора оставить пустое место (шрифт 10 пт, 

Times New Roman CE, выравнивание по правому краю);  

 рисунки требуется выполнить в отдельном файле и отправить в редакцию, а в тексте 

рисунки следует разместить в соответствующих местах; 

 если рисунки являются фотографиями или информацией с измерительных карт, кроме 

версии, вставленной в Word, их необходимо отправить в редакцию в виде графических 

файлов или в виде, удобном для печати (формат файла - JPG, TIFF - не менее 300 DPI). 

 

Формулы 

 математические формулы должны быть созданы в редакторе формул Microsoft 

Equation, с особым акцентом на читабельности символов и их размещении в 

соответствующих местах и уровнях; 

 все переменные должны иметь курсивное начертание, числа и цифры - обычное 

начертание; 

 единицы измерений должны находиться вне формулы в той же строке; 

 номера формул следует приводить в круглых скобках у правого края текста; 

 применяется международная система СИ.  

 

Текстовые элементы 

 даты - при цифровом представлении дат следует использовать одинаковые записи с 
использованием римских цифр (напр., 16 VII 2010 г.); 

 сокращения – при использование сокращений их необходимо унифицировать во всем 
тексте и в соответствии с общепринятыми правилами (напр., польская валюта ‒ PLN, 

тонн на гектар ‒ т·га
-1

); 

 единицы указывать в таблицах в круглых скобках в соответствии с обязывающей 
системой СИ (напр., МПа, В, кВт),  

 пояснения сокращений – сокращения, не являющиеся общепринятыми, которые могут 
вызывать сомнения или специально приняты для данного текста, следует размещать как 
можно ближе к месту использования, и только при первом использовании данного 
сокращения, а если требуется более обширное пояснение – непосредственно в тексте; 

 выделение текстовых элементов – в тексте необходимо выделять определения и 
термины, специфичные для данной научной дисциплины, использованные 



 

 

иностранные фразы, названия цитируемых документов, трудов, на которые автор хотел 
бы обратить внимание читателя. 

 типы выделений - элементы текста можно выделять с использованием курсивного 
или полужирного начертания. Выделения должны применяться унифицировано во 
всем тексте, не следует одинаково выделять текстовые элементы различных категорий. 
 

Литература   

 Список литературы должен включать только публикации, на которые автор/авторы 

ссылаются в тексте;   

 все позиции списка литературы должны размещаться в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов;   

 труды одного автора следует размещать в хронологическом порядке, обозначая 

труды, опубликованные в одном году, дополнительно символами а, б, в и т.д. в 

соответствии с годом их издания; 

 ссылаясь в тексте на источник в списке литературы,  необходимо в круглых скобках 

указать фамилию(-и) автора(-ов), или в случае более двух авторов, указать первого из 

авторов, добавляя "и др.", а также год издания данной публикации, напр., (Сурынт, 

1974a);. (Новак и Хованец, 2002) или (Новак и др., 1963);  

 ссылаясь одновременно на несколько источников, следует разделить их точкой с 

запятой, напр., (Ковальски, 1987;. Михалэк и др., 1994);  

 другой способ обозначения ссылки  согласно Ковальскому и др. (1995).  

 

 

Ученый совет 

издательств Комитета по 

сельскохозяйственной технике 

Польской академии наук 

 

 


