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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

(27 февраля 2019 года) 

Регистрация участников: с 9:00 до 10:00.  

Пленарное заседание: с 10:00 до 12:00. 

Обеденный перерыв: 12.00-13.00.  

Работа секций: 14:00-17:00.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для публикации и своевременной подготовки сборника материалов конференции 

необходимо выслать заявки и оформленные по требованиям статьи объемом до 5 страниц 

формата А4 на e-mail ответственного за сбор и публикацию материалов: Игошкиной Ирине 

Юрьевне (iyu.igoshkina@omgau.org). Рабочий телефон +7(3812) 65-17-45. 

Заявку на ОЧНОЕ участие в конференции необходимо прислать до 01 февраля 

2019 г. на адрес электронной почты iyu.igoshkina@omgau.org.  

Материалы для публикации необходимо предоставить в срок до 27 февраля 

2019 г. вместе с заявкой на ЗАОЧНОЕ участие. Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право не принимать к публикации материалы, оформленные с нарушением 

нижеприведенных требований. 

Публикация осуществляется БЕСПЛАТНО! Размещение статей в национальной 

библиографической базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) – в течение  

3-х месяцев после подготовки сборника.  

Название файлов на русском языке по фамилии первого автора статьи. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проезд, проживание, питание участники оплачивают самостоятельно. 

Иностранные и иногородние участники обеспечиваются номерами гостиничного типа в 

общежитии Омского ГАУ, расположенном на территории университета. Оплата проживания 

за счет участников (600 руб./сут.; оплачивается при регистрации); бронирование мест по 

предварительным заявкам. 

Общие вопросы по организации, проведении и участии в конференции можно 

направлять на электронную почту Маракаевой Татьяне Владимировне: 

tv.marakaeva@omgau.org или по телефону +7(3812) 65-12-66. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением *.doc), шрифт 

– Times New Roman, 14 кегль, абзацный отступ – 1 см, межстрочный интервал – одинарный, 

все поля по 2 см (образец оформления статьи приведён ниже).  

Структура текста. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, через строку, 

по центру, печатается название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт – 

полужирный), ниже через строку – полужирным шрифтом фамилии авторов и инициалы, 

строкой ниже, обычным шрифтом – название организации.  

Ниже через строку с абзацным отступом печатается текст аннотации (без слова 

Аннотация, объемом не более 250 знаков) и ниже – ключевые слова на русском языке (после 

слов «Ключевые слова:»). Количество ключевых слов (или словосочетаний) – не менее трех 

и не более шести.  

Через строку размещается основной текст статьи.  

Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на все источники 

информации. Ниже основного текста печатается по центру заглавие «Библиографический 

список» и через строку помещается пронумерованный перечень источников в порядке 

ссылок по тексту в соответствии с действующими требованиями к библиографическому 

описанию. В одном пункте перечня следует указывать только один источник информации. 

Ссылки на источники информации в тексте оформляются числами, заключенными в 

квадратные скобки (например, [1]). Библиографические описания оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Таблицы оформляются следующим образом. Размер шрифта – 14. «Таблица 1» 

прибивается к правому краю страницы. Далее идет название таблицы по центру страницы 

без абзацного отступа, затем сама таблица. Ссылка на таблицу в основном тексте 

обязательна и оформляется в скобках: (табл. 1).  

Формулы набирать в редакторе формул, кегль основных символов 14, индексов – 12. 

Рисунки следует представлять четко выполненными, надписи на них по возможности 

заменяют цифровыми или буквенными обозначениями с раскрытием в подрисуночной 

надписи. Позиции на рисунке располагаются по часовой стрелке. Не допускается 

использование сгруппированных фигур и блок схем, все рисунки предоставляются в формате 

*.jpg c высокой четкостью и хорошим разрешением. В тексте статьи обязательно должны 

быть ссылки на представленные рисунки. Нумерация рисунков производится в порядке 

ссылок по тексту. Нумерационный заголовок набирается с выравниванием по центру. 

Тематический заголовок в той же строке, сразу после нумерационного (например, Рис. 1. 

Озеро…). Ссылка на рисунок в основном тексте оформляется в скобках: (рис. 1). 

Текст печатается в авторской редакции. Материалы, оформленные с нарушением 

требований, а также присланные без заявки, оргкомитетом не принимаются.  

По итогам работы конференции планируется издание электронного сборника статей.  

Статьи должны быть тщательно выверены, включать актуальность, цель, задачи 

исследования, методику его проведения, результаты и их анализ, выводы и рекомендации, 

список литературных источников. Структурирование статьи с помощью заголовков разделов 

– по желанию авторов. Все цитаты необходимо сопровождать ссылкой на источник.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право не включать в Сборник материалов 

конференции работы выполненные не добросовестно или без учета требований к оформлению. 

Статьи и заявки отправлять отдельными файлами. Файлы называются по фамилии 

первого автора статьи, например, «Иванов И.И._Статья», «Иванов И.И._Заявка».  
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Пример оформления статьи 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЫ МАЛОГО 

ОПЫТНОГО ПОЛЯ ОМСКОГО ГАУ 

 

Азаренко Ю.А.1, Алексеева Ж.Л.1, Грибиниченко К.В.1,Фидцова А.Д.2 
1 ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 2 Омский АНЦ 

 

Представлены данные полевого и лабораторных опытов 2015-2016 гг. 

Исследовано влияние органических удобрений (твердой фракции свиного 

навоза, птичьего помета) на содержание и состав гумуса, физико-химические 

свойства и целлюлозоразрушающую способность лугово-черноземной почвы 

малого опытного поля Омского ГАУ. 

Ключевые слова: свиной навоз, помет, лугово-черноземная почва. 

 

Применение органических удобрений является общеизвестным приемом 

повышения плодородия почв и урожайности растений. Их использование 

способствует улучшению баланса элементов питания, возрастанию 

микробиологической активности и улучшению физических свойств почв [1]. 

 

Таблица 1 

Влияние твердой фракции свиного навоза на содержание гумуса 

 в слое 0-20 см лугово-черноземной почвы, 2015 г. 

Вариант 
Гумус, % Запасы гумуса, т/га Гумус, % Запасы гумуса, т/га 

Яровая пшеница Ячмень 

Контроль 5,49 120,78 5,80 127,60 

 

 
Рис. 1. Озеро Новочёрновское 

 

Для бытового сектора концентрация загрязнений сточных вод определена 

по формуле: 

мг/л ,
n

10а
C

3

быт


=                                                        (1) 

где a´– количество загрязнений на 1 жителя [3], г/сут; 

n – удельное водоотведение [6], принято равным 230 л/сут. 
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