
Уважаемые коллеги! 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» приглашает Вас 

к публикации научных статей в журнале «Ученые записки Крымского инженерно-

педагогического университета. Серия Биологические науки». 

Журнал является ежегодным безгонорарным периодическим изданием и зарегистри-

рован как средство массовой информации в Федеральной службе по надзору связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Журнал зарегистрирован 

в накометрической базе РИНЦ. 

Требования к написанию статьи 

Электронная версия документов должна быть представлена в формате Microsoft 

Word 2003-2007. Название файла – фамилия автора или первого из соавторов. 

Поля – все по 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New Roman 

(для транскрипции, иноязычных примеров и т.д.), используются стандартные распростра-

ненные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). 

Размер шрифта – 14 пт. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25 см. 

Выравнивание основного текста – по ширине. 

Автоматическая расстановка переносов – включена. 

Нумерация страниц – не ведется. 

Иллюстративный материал – внутри файла по тексту. Для создания иллюстратив-

ного материала (рисунков, схем, графиков) используются программы стандартного пакета 

Microsoft Office. 

В верхнем левом углу проставляется УДК. На следующей строке с выравниванием по 

центру набирается название статьи прописными буквами, жирным начертанием. На следую-

щей строке строчными буквами  фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным начертанием), 

ученая степень, ученое звание, должность. На следующей строке  полное название органи-

зации, город, страна. После отступа в одну пустую строку следует текст аннотации и ключе-

вые слова  выравнивание по ширине, отступ 1,25. Название статьи, фамилия, имя, отче-

ство автора(ов), ученую степень, звание, должность, название организации, аннотацию 

и ключевые слова необходимо обязательно продублировать на английском языке в 

конце статьи. После отступа в одну строку следует основной текст статьи отступ красной 

строки  1,25 см, межстрочный интервал  полуторный, выравнивание абзаца по ширине 

страниц . Формулы следует набирать в редакторе формул. Автоматическую расстановку пе-

реносов не использовать. 

Структура текста статьи: 

1. Постановка проблемы. 

2. Анализ литературы (для проблемной статьи). 

3. Цель статьи. 

4. Изложение основного материала. 

5. Выводы. 

После текста с отступом в одну пустую строку набирается «ЛИТЕРАТУРА» (начер-

тание  жирное, выравнивание по левому краю). Список литературы обязателен, оформляет-

ся в порядке встречаемости источника в тексте в соответствии с требованиями РИНЦ. Гра-

фические материалы следует выдержать в чёрно-белой гамме в формате JPEG (печать сбор-

ника будет выполнена в градациях серого). Рисунки должны быть чёткими и без искажений. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, таблиц – над таблицами. Обяза-

тельны ссылки на литературу в квадратных скобках [1, с. 9–10], а также ссылки на рисунки и 

таблицы в круглых скобках (рисунок 1), (таблица 1). Все материалы проходят проверку на 

плагиат (доля авторского текста должна составлять более 75%). 



Объём статьи (основного текста) должен составлять не менее 5 страниц набранного 

на компьютере текста; количество статей от одного участника  не более 2-х, в том числе в 

соавторстве. В редакционную коллегию необходимо предоставить следующие докумен-

ты в электронном виде: 
1) текст статьи – в названии файла указать фамилию автора, статья, город (например, 

Бугаенко_статья_Симферополь); 

2) данные в РИНЦ – содержат название статьи, аннотацию (не менее 450 печатных 

знаков с пробелами) и ключевые слова, инициалы и фамилии авторов, ученую степень, зва-

ние, должность, название организации, телефон и e-mail, которые указываются на русском и 

английском языке; в названии файла указать фамилию автора, РИНЦ, город (например, Бу-

гаенко_РИНЦ_Симферополь). 

В течение 3-х дней после отправления автором материалов оргкомитет высылает на 

адрес автора письмо с подтверждением получения. Авторам, отправившим материалы по 

электронной почте и не получившим письмо с подтверждением их получения оргкомитетом, 

просьба продублировать заявку. 

Почтовый адрес: 295015, Республика Крым, г.Симферополь, пер. Учебный, д. 8. 

Электронный адрес для отправки статей: kipu_biology@mail.ru 

Главный редактор: Бугаенко Людмила Александровна, доктор биол. наук, профессор. 

Контактный телефон: +79787929743 

Ответственный секретарь: Эмирова Диляра Энверовна, зав. лабораторией, преподава-

тель. 

Контактный телефон: + 79788403937 

Стоимость публикации 100 рублей за одну полную или неполную страницу текста. 

 

Тематика научных исследований, предлагаемых к публикации в журнале 

«Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 

Серия Биологические науки» 

 

1. Биология. 

2. Экология. 

3. Генетика. 

4. Селекция. 

5. Ботаника. 

6. Зоология 

7. Микробиология 

8. Физиология растений, животных и человека. 

9. Биотехнология. 

10. Культура клеток и тканей. 

 

Редакционная коллегия: 

Бугаенко Л.А., д.б.н., профессор 

Баличиева Д.В., д.б.н., профессор 

Кузьмина Р.И., д.б.н., профессор 

Цандеков П.А., к.б.н., доцент 

Мананкова О.П., к.б.н., доцент 

Ибрагимова Э.Э., к.б.н., доцент 

Шинкаревский П.В., к.б.н., ст. преподаватель. 

 

Будем рады сотрудничеству! 
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