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Азербайджанской Республики 

                                                              Общие положения 

Труды Института, как первый научный журнал Азербайджана, проиндексированный 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Международной 

информационной системой сельскохозяйственных наук и технологий (АГРИС) в 25.03.2022, имеющий 

специальный идентификационный код (ISSN 2223-5817, Online - 2790-7988), принимает качественные, 

отражающие результаты оригинальных, междисциплинарных исследований, ранее не опубликованных 

(за исключением тезисов) и не представленных для публикации в другие журналы и книги статьи по 

генетике и геномике, биологическим ресурсам и селекции, биохимии и физиологии, а также по 

различным областям смежных наук. Статьи, представленные для публикации в журнале Труды 

Института, должны соответствовать «требованиям и правилам оформления статей».  

Принимаются статьи, написанные на одном из трех языках: азербайджанский, русский и 

английский. Объем исследовательских статей должен составлять 4-8 страниц соответственно, а 

обзорные статьи не должны превышать 8-10 страниц. В конце статей, представленных на 

азербайджанском языке, должны содержаться аннотации на английском и русском языках, 

соответствующих содержанию, в конце статей, представленных на английском языке - на 

азербайджанском и русском языках, а в конце статей, представленных на русском языке - на 

азербайджанском и английском языках. Ключевые слова и индекс УДК должны быть указаны в статье 

(редакция не несет ответственности за достоверность индекса УДК). Название статьи должно быть 

кратким, отражать содержание и не превышать 100 символов. 

Серийные статьи не публикуются. Позиции авторов и редакции должны совпадать. 

1. Структура статей: 

1.1. Статьи исследовательского характера должны включать следующие разделы: 

- ВВЕДЕНИЕ 

- МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

- РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

- ВЫВОДЫ (необязательно для статей обзорного характера); 

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

В особых случаях также принимается раздел БЛАГОДАРНОСТЬ (не более 2-3 предложений) 

размещенный до СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ, с выражением благодарности лицам или научным 

организациям, имеющим отношение к выполнению работы. 

В обзорных статьях разделение заголовков оставлено на усмотрение автора. 



1.2. В разделе ВВЕДЕНИЕ приводится краткий обзор исследований в данной области за последние 

годы и обосновывается актуальность проведенного исследования; 

1.3. В разделе МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ должны быть ясно описаны используемые в качестве 

объектов исследования материалы и методы проводимых исследований. Для используемой 

аппаратуры и оборудования должны быть указаны марка и страна производителя; 

1.4. В разделе РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ должны быть отражены ход проведения 

исследования, полученные результаты и их обсуждение. При оформлении результатов можно 

использовать таблицы, графики, схемы, фотографии, химические и математические формулы. 

1.5. ВВЕДЕНИЕ.  

1.6. Перед разделом «ЛИТЕРАТУРА» при необходимости допускается добавление раздела 

«БЛАГОДАРНОСТИ» для благодарности лицам или научным учреждениям, участвовавшим в 

исследованиях, не более чем в 2-3 предложениях. 

2. Правила оформления статей: 

2.1. Статьи представляются в формате MS Office Word (версии 97-2003 и выше); 

2.2.Формат А4. Поля страницы: верхнее - 2,5 см, нижнее - 2,5, левое - 3 см, правое - 1,5 см; 

2.3. Указывать индексы УДК (шрифт - жирный, с выравниванием полевому краю. Размер: 12); 

2.4. Название статьи (шрифт - жирный, заглавными буквами, выравнивание - по левому краю. 

Размер: 14); 

2.5. Имя и фамилия автора (авторов) заглавными буквами, должны быть указаны учёная степень и 

научное звание, основной автор указывается звездочкой (шрифт - полужирный, выравнивание 

по левому краю. Размер: 11); 

2.6. Полное название и адрес научного учреждения, в котором работае(ю)т или веде(у)т свою 

научную деятельность автор(ы), а также адрес электронной почты основного автора (шрифт - 

обычный курсив, выравнивание по левому краю. Размер:11). (Слова e-mail или «электронная 

почта» не прописываются); 

2.7. Аннотация статьи - на языке оформления статьи - не более 250 слов (шрифт - жирный, простой, 

выровненный. Размер: 11); 

2.8. Ключевые слова (не более 7-и слов) - ставятся после аннотации (шрифт - жирный курсив. 

Размер: 11); 

2.9. Основной текст статьи: шрифт - Times New Roman, обычный, выравниевание - по ширине. 

Размер шрифта: 12. Интервал: 1. Размер абзаца основного текста - 0,75 см (отступ внутри); 

       2.10. Заглавие разделов: шрифт - жирный, заглавными буквами. Размер: 12. 

       2.11 В конце статьи (после ЛИТЕРАТУРЫ) приводится аннотация (250 слов) и ключевые слова 

(заголовки со словами АННОТАЦИИ, SUMMURY или РЕЗЮМЕ не прописываются) на двух языках, 

различных от языка статьи (на русском и английском языках для статей на азербайджанском языке, на 

азербайджанском и английском языках для статей на русском языке и на азербайджанском и русском 



языках для статей на английском). 

 2.12. Название Статьи (Шрифт - Жирный Заглавный, Выравнивание - по центру, Размер: 11). 

 2.13. Инициалы и фамилии авторов (Шрифт - жирный, выравнивание - по середине, размер: 11). 

 2.14. Название и адрес научного учреждения, где выполнена работа или работают авторы статьи, 

выравнивание - по середине. Шрифт- обычный. Размер шрифта: 11. 

        2.15. Текст аннотации (Шрифт - обычный, размер: 11); 

        2.16. Ключевые слова (Шрифт - обычный, размер: 11). 

3. Иллюстративные материалы, формулы и таблицы: 

3.1. Ширина таблиц не должна превышать 17,0 см, ссылки на таблицы в тексте должны быть 

следующими: (Таблица 1), (Таблица 2) или (Таблица 1, 2) и так далее. Название таблицы пишется в 

начале таблицы. Таблица 1 (шрифт - жирный. Размер: 11). Название таблицы (Шрифт - обычный. 

Размер: 11). Название индикатора (Шрифт - жирный, Размер: 11), значения (Шрифт - обычный. 

Размер: 11). 

3.2. В статье фотографии, графики и схемы объединяются под единым названием - рисунок. Ссылка на 

рисунки в тексте приводится следующим образом: (Рис. 1), (Рис. 2.) либо (Рис. 1, 2) и т.д. Ширина 

рисунков 17,0 см. Рис. 1 (Шрифт - жирный), название рисунка пишется под ним. 

3.3. Название рисунка (Шрифт - жирный, размер 11). Подрисуночный текст (шрифт - обычный); Название 

осей абсциссы, ординаты, условные знаки и легенды (шрифт - жирный), значения или номера 

(шрифт - обычный) приводятся. 

3.4. Графики должны быть составлены соответствующими программами (MS Excel, SiqmaPlot, Origin и 

т.д.). 

3.5. Химические формулы набираются с использованием соответствующих редакторов химических 

формул - SymyxDraw, ChemDraw, ChemOffice и т.д., математические формулы - MS Equation, 

MathType и др. редакторов математических формул. В случае представления более одной 

математической формулы, проводится последовательная нумерация. Название или разъяснение 

приводится либо рядом, либо под формулой. 

3.6. Фотографии должны быть обработаны соответствующими фоторедакторами. Фотографии могут 

быть отдельно представлены в формате jpeg, tiff, bmp, pdf и др. в качестве не менее 300 

точек/дюйм. 

4. Литературные ссылки и составление списка литературы: 

4.1. Размер абзаца списка литературы - 0,25 см (отступ снаружи); 

4.2. В статье следует отдавать предпочтение научным статьям, монографиям и другим достоверным 

источникам последних 5-10 лет; 

4.3. Литературные ссылки в тексте даются в круглых скобках. Ссылка представляется в виде фамилии 

первого автора и года издания литературного источника; 



4.4. Не более 2 ссылок на свои труды 

4.5. В списке литературы источники приводятся по алфавитному порядку. Сначала на азербайджанском, 

затем на русском (славянском), и в конце на других иностранных языках с латинским алфавитом, 

включая английский; 

4.6. Литература должна быть представлена на оригинальном языке опубликования источника, а затем 

указывается в транслитерации; 

Ссылаясь на журнальную статью 

Əliyev D.R. NaCl duzunun müxtəlif qatılıqlarının buğda (T.durum Desf.) genotiplərinin bəzi   morfoloji 

göstəricilərinə, malondialdehidin miqdarında və kataloza fermentinin fəallığına təsiri. AMEA-nın Xəbərləri 
(Biologiya və Tibb elmləri). 2015;70 (3):12-18. [Aliyev D.R. The influence of NaCl salt concentration on 

some morphological indicators, malondialdehyde quantity and activity of catalase enzyme. AMEA-nın 

Khabarlari (Biologiya va Tibb elmlari) = Proceedings of ANAS (Biological and Medicinal Sciences). 2015;70 
(3):12-18 (in Azerbaijani)] 

Хютти А.В., Антонова О.Ю., Мироненко Н.В., Гавриленко Т.А., Афанасенко О.С. Устойчивость 

картофеля к карантинным болезням. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017;21(1): 51-61. DOI 

10.18699/VJ17.223. [Khiutti А.V., Antonova O.Yu., Mironenko N.V., Gavrilenko T.A., Afanasenko O.S. 
Potato resistance to quarantine diseases. Vavilov skii Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics 

and Breeding. 2017;21(1):51-61. DOI 10.18699/VJ17.223. (in Russian)] 

Berry H.M., Rickett D.V., Baxter C.J., Enfissi E.M.A., Fraser P.D. Carotenoid biosynthesis and sequestration 
in red chilli pepper fruit and its impact on colour intensity traits. J. Exp. Bot. 2019;70(10):2637- 2650. DOI 

10.1093/jxb/erz086. 

 

           Ссылка на сборник материалов конференции 

 

Əsgərov A. Qarabağın florası, bitki örtüyü və bitki ehtiyatlarının tədqiqinin əsas istiqamətləri. “Qarabağın      

biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: keçmişi, bugünü və gələcəyi” mövzusunda onlayn konfransın 

materialları, 20-21 may 2021-ci il. Bakı, 2021;39. [Asgerov A. The main directions for the study of flora, plant 

cover and plant genetic resources of Garabagh. In: Proceedings of online conf. “The biodiversity, land and 

water resources of Garabagh: past, current and future prospects”, 20-21 May 2021. Baku, Azerbaijan, 2021;39. 

(in Azerbaijani)] 

Курина А.Б., Артемьева А.М. Признаковая коллекция Raphanus sativus L. ВИР. В: Сб. тезисов междунар. 

конф. «125 лет прикладной ботаники в России», 25–28 нояб. 2019 г. СПб., 2019;155. DOI 10.30901/978-

5-907145-39-9. [Kurina A.B., Artemyeva A.M. Trait-specific collection of Raphanus sativus L. at VIR. In: 

Book of abstracts of Int. conf. “125 Years of Applied Botany in Russia”, 25–28 Nov. 2019. St. Petersburg, 

Russia, 2019;155. DOI 10.30901/978-5-907145-39-9. (in Russian)] 

Ronin Y., Minkov D., Mester D., Akhunov E., Korol A. Building ultradense genetic maps in the presence of 

genotyping errors and missing data. In: Advances in Wheat Genetics: from Genome to Field: Proc. of the 12th 

Int. Wheat Genetics Symposium. Springer Nature, 2015;127-133. DOI 10.1007/978-4-431-55675-6. 

         Ссылка на книгу 
Musayev Ə.C., Hüseynov H.S., Məmmədov Z.A. Dənli-taxıl bitkilərinin seleksiyası sahəsində tədqiqat 

işlərinə dair tarla təcrübələrinin metodikası. Bakı :”Müəllim nəşriyatı”, 2008. [Musayev A.J., Huseynov 

H.S., Mammadov Z.A. Methods for field experiments related with research works on breeding of cereal 

plants. Baku, 2008. (in Azerbaijani)] 
Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. М., 1919. [Vavilov N.I. Plant 

Immunity to Infectious Diseases. Moscow, 1919. (in Russian)] 



Kühn U. Chenopodiaceae. In: Kubitzki K., Rohwer J.G., Bittrich V. (Eds.). The Families and Genera of 
Vascular Plants. II. Flowering Plants: Dicotyledons, Magnoliid, Hamamelid and Caryophyllid families. 
Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1993;253-280. 

 

4.7. Порядок последовательности литературных источников: авторы статьи (шрифт - жирный), год 

издания в круглой скобке (шрифт - обычный), название статьи, название периодического издания - 

журнал, сборник, том, номер издания (журнала, сборника, книги), номер или количество страниц 

(шрифт - обычный). 

5. Статьи должны быть отправлены по электронной почте по адресу genresjournal@gmail.com, сайт 

www.genresjournal.az под заголовком “Electronic submission for GRI”. 

6. Статьи будут отправлены в печать по решению редакционной коллегии на основании 

положительных отзывов анонимных рецензентов. 

7. Адрес редакции: проспект Азадлыг 155, AZ1106, Институт Генетических Ресурсов Министерства 

Науки и Образования Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан. 

8. Электронная почта: genresjournal@gmail.com; Тел.: (+99412) 562-99-28 

ПРИМЕЧАНИЕ: журнал выходит два раза в год. Статьи, составленные не в соответствии с 

требованиями журнала, не публикуются. 
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