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О журнале
Журнал «Вестник аграрной науки Дона» является периодическим печатным изданием (ISSN – 2075-6704). Выпускается с 2008 года. Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) как средство массовой информации, свидетельство
ПИ № 77–47152 от 03.11.2011 года. Подписной индекс в объединенном каталоге
«Пресса России» – 43784. Периодичность: 4 номера в календарный год.
Журнал «Вестник аграрной науки Дона» принимает к публикации статьи по 3 отраслям наук (технические, сельскохозяйственные, биологические) и 5 группам
научных специальностей (машиностроение и машиноведение, энергетика, процессы и машины агроинженерных систем, безопасность деятельности человека, общая
биология):
1.Технические науки
05.02.00 – Машиностроение и машиноведение
05.14.00 - Энергетика
05.20.00 – Процессы и машины агроинженерных систем
05.26.00 – Безопасность деятельности человека
2.Сельскохозяйственные науки
05.20.00 – Процессы и машины агроинженерных систем
03.02.00 – Общая биология
3. Биологические науки
03.02.00 – Общая биология
Научное издание ориентировано на широкий круг читателей, интересующихся
вопросами инженерного профиля, технологического обеспечения процессов АПК,
техносферной безопасности, биологии и экологии сельского хозяйства, и адресуется ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, работникам федеральных и
региональных органов государственного управления и местного самоуправления, а
также предпринимателям и менеджерам. Доступ ко всем статьям журнала бесплатный. Ознакомиться с содержанием текущего и архивных номеров можно на официальном сайте на сайте Азово-Черноморского инженерного института
(http://ачгаа.рф/) в разделе «Наука».
Коллектив редколлегии журнала «Вестник аграрной науки Дона» объединяет
учѐных, практиков из различных городов России и зарубежных стран.
Все статьи, поступающие в журнал, рецензируются, реферируются, в кратчайшие сроки согласуются с авторами и публикуются в журнале.
Основным языком журнала является русский, дополнительный язык - английский.
Журнал «Вестник аграрной науки Дона» входит в базу данных Ulrich's
Periodicals Directory американского издательства Bowker, включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ), научную электронную библиотеку открытого доступа КиберЛенинка, электронно-библиотечную систему издательства «Лань» и в проект Global F5 – интернет-магазин электронных книг.
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About the journal
"Bulletin of Don Agricultural Science" journal is a periodical printed issue (ISSN 2075-6704).It is issued from 2008. It was registered in the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor) as a mass media mean, the certificate number is PI No. 77-47152 of November
03, 2011.Subscription index in the united "Press of Russia" catalog is
43784.Frequencyisfourissuespercalendaryear.
"Bulletin of Don Agricultural Science" journal accept for publication the articles on
the three branches of sciences (engineering, agricultural, biological ones) and five
groups of scientific disciplines (mechanical engineering and management, power engineering, processes and machines of agroengineering systems, security of human activities, general biology):
1. Engineering sciences
05.02.00 – Mechanical engineering and management
05.14.00 –Power engineering
05.20.00 – Processes and machines of agroengineering systems
05.26.00 – Security of human activities
2. Agricultural sciences
05.20.00 – Processes and machines of agroengineering systems
03.02.00 – General biology
3. Biological sciences
03.02.00 – General biology
Scientific edition is aimed at a wide range of readers interested in the engineering
profile, technological support of agro-industrial complex processes, technospheric
safety, biology and ecology of agriculture, and it is addressed to scholars, teachers and
students, employees of federal and regional government bodies and local authorities,
as well as entrepreneurs and managers. Access is free to all the articles of the journal.
To view the contents of the current and archive issues there is possible at the official
website of the Azov-Black Sea Engineering Institute (http://ачгаа.рф/) in "Science"
section.
The staff of the editorial board of "Bulletin of Don Agricultural Science" journal
brings together scientists, practitioners from various cities of Russia and foreign countries.
All articles that are submitted to the journal are reviewed, abstracted, and as soon
as possible agree with the authors and published in the journal.
The main language of the journal is Russian, additional language is English.
"Bulletin of Don Agricultural Science" journal is included into the Ulrich's Periodicals Directory database of American Bowker publishing house, the Russian
Science Citation Index (RISC), the Cyber-Leninka scientific electronic library of
open access, electronic library system of the "Lan" publishing house and the Global F5 project - online store for e-books.

