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Политика, цели и задачи журнала «Вестник аграрной науки Дона» 

Политика свободного доступа 

Наша политика открытого доступа соответствует определению Будапештской инициативы откры-

того доступа (BOAI). Это означает, что все статьи доступы бесплатно в сети Интернет. Это позво-

ляет всем пользователям читать, загружать, копировать, распространять, печатать, искать или 

ссылаться на Полные тексты статей, сканировать их для индексирования, передавать их в виде 

данных в программное обеспечение или использовать их для любых других законных целей без 

финансовых, юридических или технических барьеров, отличных от тех, которые неотделимы от 

доступа к самому Интернету.  

Сравнительная политика является журналом открытого доступа. Все статьи становятся доступны-

ми для читателей сразу после публикации. 

Цели: 

Основная цель – способствовать осуществлению инновационной деятельности в агропромышлен-

ном комплексе путем освещения и обсуждения результатов фундаментальных, прикладных иссле-

дований и разработок, а также опыта использования результатов инновационной деятельности для 

развития АПК России. Создание широкодоступного информационного поля для всех специали-

стов, связанных с агропромышленным комплексом, расширение сфер профессионального диалога 

для российских и зарубежных исследователей, работающих в этих и смежных областях науки. 

Привлечение перспективных молодых специалистов к научной работе над проектами в  сфере 

АПК. Создание коммуникационной платформы для расширения сотрудничества российских и за-

рубежных профессиональных сообществ. Ознакомление читателей с передовым мировым опытом 

внедрения научных разработок. 

Задачи журнала: 

 предоставление ученым возможности публиковать результаты своих исследований; 

 достижение  международного уровня научных публикаций; 

 привлечение  внимание к наиболее актуальным перспективным и интересным направлени-

ям научных исследований по тематике журнала; 

 привлечение в журнал авторитетных отечественных и зарубежных авторов, являющихся 

специалистами высочайшего уровня; 

 обеспечение обмена мнениями между исследователями из разных регионов России и госу-

дарств; 

 расширение состава редакционной коллегии и рецензентов с привлечением известных рос-

сийских и иностранных специалистов; 

 предоставление полнотекстового доступа к научным статьям, повышение доступности 

и открытости журнала в России и за рубежом; 

 включение в международные базы данных; 

 повышение импакт-фактора журнала; 

 продвижение журнала на международном и российском рынке; 

 увеличение доступности журнала для зарубежных читателей – публикация рефератов ста-

тей на английском языке и дублирование списка литературы в латинском алфавите 

(References). 



Для оптимизации процесса отбора все статьи сначала проходят проверку через систему 

«Antiplagiat» и только после этого отправляются на рецензирование. В случае обнаружения мно-

гочисленных заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE.  

Редакция журнала «Вестник аграрной науки Дона» руководствуется этическими нормами, пред-

ложенными Комитетом по этике научных публикаций (COPE), Европейской ассоциации научных 

редакторов (EASE), Советом научных редакторов (CSE), Ассоциации научных редакторов и изда-

телей (АНРИ). 

Основные принципы 

Автор, направляющий статью в журнал, выражает тем самым свое согласие на ее опублико-

вание в журнале, размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет и передачу 

текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации и т.д.) третьим лицам, предо-

ставление которым данных сведений носит обязательный характер, либо иным лицам в целях 

обеспечения возможности цитирования публикации и повышения индекса цитируемости автора и 

журнала. 

Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы. 

Размещенные в журнале материалы отражают личную точку зрения авторов, которая может 

отличаться от точки зрения редакции. 

Решение о публикации или отклонении материалов принимается редакционной коллегией. 

Авторский гонорар за издание статей не начисляется. 

Редакция вправе отклонить ненадлежащим образом оформленные либо не относящиеся к 

тематике журнала материалы. 

Редакция не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов. 

Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения ру-

кописи. 

Рукописи не возвращаются. 

Перепечатка, размещение или распространение опубликованных и/или размещенных на 

официальном сайте материалов без предварительного письменного согласия редакции журнала не 

допускается. Нарушение исключительных прав редакции на использование переданных для пуб-

ликации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону. 

 

Индексирование 

 

Публикации в журнале «Вестник аграрной науки Дона» входят в системы расчѐтов индексов 

цитирования авторов и журналов. «Индекс цитирования» — числовой показатель, характеризую-

щий значимость данной статьи и вычисляющийся на основе последующих публикаций, ссылаю-

щихся на данную работу. 

 

Журнал индексируется в системах: 
 Российский индекс научного цитирования – библиографический и реферативный указа-

тель, реализованный в виде базы данных, аккумулирующий информацию о публикациях 

российских учѐных в российских и зарубежных научных изданиях. 
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