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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» информирует об
издании журнала «Новые технологии». Издание рассчитано на руководящих и научно-педагогических работников вузов, а также аспирантов и докторантов, исследующих проблемы
образования и науки.
Научные статьи публикуются на русском языке и имеют обязательные аннотации на английском языке.
В журнале «Новые технологии» (номер свидетельства о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС 77-37007 от 29.07.2009 г., подписной индекс в общероссийском каталоге ОАО Агентство «Роспечать» 65035) освещаются следующие научные направления, имеющие гриф ВАК:
05.18.00 – Технология продовольственных продуктов
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур,
крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
05.18.05 – Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур (технические науки)
05.18.06 – Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов
(технические науки)
05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ (технические науки)
05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых производств (технические науки)
06.00.00 – Сельскохозяйственные науки
06.01.01 – Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки)
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель (сельскохозяйственные науки)
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки)
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки)
06.01.08 – Плодоводство, виноградарство (сельскохозяйственные науки)
08.00.00 – Экономические науки
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки)

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
1. Журнал принимает для публикации статьи по следующим научным направлениям:
05.18.00 – технология продовольственных продуктов; 06.00.00 – сельскохозяйственные науки;
08.00.00 – экономические науки.
2. Статьи должны быть посвящены актуальным проблемам науки, содержать четкую постановку цели и задач исследования, строгую научную аргументацию, обобщения и выводы,
представляющие интерес своей новизной, научной и практической значимостью.
3. Все материалы, поступающие в редакцию журнала, проходят предварительный отбор
на предмет их соответствия тематике журнала и формальным критериям, предъявляемым к
статьям.
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4. Объем статьи должен составлять 8 страниц машинописного текста (на соискание ученой степени кандидата наук) и 10–12 страниц (на соискание ученой степени доктора наук),
включая таблицы, рисунки и список литературы.
5. Формат листа – А4 (210x297); шрифт – 14 (Times New Roman), интервал – 1,5; красная
строка – 1,25. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Текст набирается по ширине без автопереносов. Представленные в тексте таблицы и схемы должны
иметь сквозную нумерацию. Названия таблиц печатаются обычным шрифтом по центру над
таблицей, название рисунка печатается курсивом по центру, под рисунком.
6. Текст статьи должен быть тщательно отредактирован. Перед началом статьи указываются: в
левом верхнем углу УДК; информация об авторе (ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, место работы, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон каждого соавтора).
7. Название статьи – заглавными буквами, без переносов, полужирным шрифтом, по
центру.
8. Аннотация на русском языке – курсивом (200–250 слов, включает: актуальность темы
исследования, постановку проблемы, цели исследования, методы исследования, результаты и
ключевые выводы).
9. Ключевые слова – курсивом (8–10 слов и словосочетаний; отражают специфику темы,
объект и результаты исследования).
10. В тексте ссылки на цитируемую литературу приводятся в квадратных скобках в конце
предложения перед точкой, с указанием порядкового номера ссылки и страницы, например [1,
с. 15], [2, с. 46]. [3, с. 68] и т.д. Библиография должна быть оформлена согласно ГОСТу 7.0.5-2008.
11. Статьи направляются в редакцию по электронной почте на адрес: prorector_nr@mkgtu.ru.
12. Рукописи статей могут также направляться в редакцию в виде почтовых бандеролей с приложением диска с текстом статьи (адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп,
ул. Первомайская, 191).

Например:

Котов Р.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Котов Роман Алексеевич, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»,
ул. Первомайская, 155, Майкоп, 385000, Российская Федерация
E-mail: mincon@mail.ru
Тел.: 8 (918) 427 88 10
Текст аннотации на русском языке (150–200 слов) должен содержать актуальность
темы исследования, постановку проблемы, цели исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы.
Ключевые слова: 8–10 слов и словосочетаний должны отражать специфику темы, объект и результаты исследования.
Текст статьи
Таблица 1 – (название таблицы)
Рис. 1. (название рисунка)
Литература:
1. Филипович И.И. Стратегические приоритеты инвестиционной политики региона // Научный вестник Южного института менеджмента. 2015. № 4. С. 74–78.
Рукописи и электронные варианты статей авторам не возвращаются.
Дополнительную информацию можно получить по электронному адресу:
е-mail: prorector_nr@mkgtu.ru; по тел.: (8772) 52 30 03,
Нагоева Анжелика Кимовна.
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