Правила направления и опубликования статей
Тематика статей
Научный электронный журнал «Лесохозяйственная информация» принимает к публикации научные статьи по следующим специальностям:
Код

Направление

03.00.00

Биологические науки

06.00.00

Сельскохозяйственные науки

Основная тематика журнала

лесная политика, управление лесами, лесное законодательство
лесоведение, лесоводство,
лесные культуры
охрана и защита лесов
экология леса
радиационная экология лесов
лесная генетика, селекция и интродукция
лесное почвоведение
лесная мелиорация
лесоустройство и таксация леса
дистанционные и геоинформационные методы в лесном хозяйстве
зарубежная информация
точка зрения
страницы истории
Рецензирование

Наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей) одно
из основных требований ВАК к научным журналам, в которых публикуются результаты исследований.
Статьи, публикующиеся в научном электронном журнале «Лесохозяйственная информация», проходят двустороннее слепое рецензирование и научное редактирование. Вся необходимая информация о рецензировании находится на странице
Порядок рецензирования. (см. «Порядок рецензирования»).
Требования к оформлению статей

Структура научной статьи
Представляемые к публикации статьи должны содержать результаты
научных исследований в области лесного хозяйства и экологии. В статье обязательно должны быть указаны:


Цель работы.



Решаемые задачи.



Выводы, отражающие новизну полученных результатов, показывающих, что
цель, поставленная в работе, достигнута.
Список использованной литературы должен быть представлен в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1-2003 на русском и английском языках.
Требования к оформлению статьи
1.

УДК.

2.

Название статьи на русском и английском языках.

3.

Автор(ы) – ФИО (полностью на русском и английском языках),

полное наименование организации на русском и английском языках, должность,
ученая степень, учёное звание, адрес (страна, город на русском и английском
языках), телефон и e-mail для связи.
4.

Аннотация из 3-5 предложений, в которой представлена основная про-

блематика статьи.
5.

Ключевые слова на русском и английском языках – 5-7.

6.

Список использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003

на русском и на английском языке (см. «Оформление списка литературы») в виде общего списка в порядке упоминания в тексте в квадратных скобках. Ссылки на
неопубликованные работы не допускаются.
7.

Реферат представляет собой краткое изложение статьи и должен со-

держать цель работы, метод исследования и основные выводы – 250-300 слов на
русском и английском языках (см. «Создание реферата»).
8.

Требования к иллюстрациям - линии графиков и рисунков в файле

должны быть сгруппированы, фотографии должны быть представлены в отдельном
файле в формате jpg.
9.

Библиографические ссылки должны быть оформлены в соответствии с

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».
Оформленную в соответствии с вышеуказанными требованиями статью необходимо
отправить в редакцию через электронную форму на сайте lhi.vniilm.ru.
Название всех файлов, присылаемых в редакцию, должно содержать фамилию автора!

Пример оформления текста статьи:
УДК 630*28
ВЛИЯНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ И
ПРОДУКТИВНОСТЬ ПИЩЕВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
И. В. Петрова
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного
хозяйства
Ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук
Российская Федерация, г. Пушкино Московской области
E-mail: petrova@mail.ru
Т. М. Иванов
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Совет по изучению производительных сил»
Российская Федерация, г. Москва
E-mail: ivanova@mail.ru
Аннотация Все участки растительности как объекты …(3-5 предложений о проблематике
статьи)
Ключевые слова: лесохозяйственные мероприятия, черника, брусника, проективное покрытие (не более 5–7 ключевых слов).
ТЕКСТ СТАТЬИ
ЦЕЛЬ …
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ….
ВЫВОДЫ ….
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Зворыкина, К. В. Плодоношение черники в лесу и на вырубках / К. В. Зворыкина // Растит. ресурсы. – Т. 6. – 1970. – Вып. 4. – С. 550–557.
2. Зворыкина, К. В. Влияние вырубки на урожайность черники / К. В. Зворыкина // Продуктивность дикорастущих ягодников и их хозяйственное использование. – Киров : Всесоюзный научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства,
1972. – С. 17–19.
3. Пронина, Е. Л. Влияние лесохозяйственных мероприятий на урожайность черники в
первичной группе типов леса : автореф. дис. ... к. с.-х. наук / Е. Л. Пронина. – М. : ВНИИЛМ, 1987. – 24 с.
REFERENS (список литературы на англ. языке)
SILVICULTURAL ACTIVITY IMPACTS ON FOOD AND MEDICINAL PLANT CONDITION AND PRODUCTIVITY (название статьи на англ. яз.)

I. Petrova
Russian Research Institute for Silviculture and Mechasnization of Forestry
Russia, Pushkino, Moscow region
(полное название организации, страна, город на англ. языке)
E-mail: petrova@mail.ru
T. Ivanov
Federal State budget research institution «the Council for the study of productive
forces»
Russia, Moscow
E-mail: ivanova@mail.ru
Keywords: silvicutural operations….(ключевые слова на англ. яз.)
Текст реферата – 200–250 слов…(на русском и английском языках)

