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Уважаемые коллеги! 
Кафедра растениеводства и плодоовощеводства 
проводит 10 ноября 2017 г. Всероссийскую научно
-практическую конференцию, посвященную 100-

летию профессора А.А. Зиганшина 
«Роль аграрной науки в решении проблем со-

временного земледелия» 
 

По итогам конференции будет издан сборник ста-
тей, который будет размещен в РИНЦ.  

 
Основное направление конференции:  

 
Агрономия 

  
Условия участия 

 
Желающие принять участие в конференции 

должны направить Зиннатуллину Дамиру Хали-
мулловичу  в электронном виде на e-mail: 
da_mir_20@mail.ru до 30 октября 2017 г включи-
тельно следующие материалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с тре-
бованиями и образцом; 

б) заявку, оформленную по образцу. 
Имя отправляемого по e-mail файла пишется 

русскими буквами и состоит из: слова «статья» 
или «заявка», фамилии и инициалов первого авто-
ра и трех первых слов в названии статьи 
(например, статья Зиннатуллин Д.Х. Совершен-
ствование технологии возделывания). 

 
Заявка на участие - обязательна! 
 
После пересылки материала просим обяза-

тельно дождаться подтверждения его получения 
оргкомитетом. Все статьи будут проверены на 
плагиат в системе Интернет-сервис AntiPlagiat.ru. 

Конференция предусматривает очное и заоч-
ное участие. 

Объем публикации - не менее 3-х страниц. 

Требования к оформлению научных статей 
 
Ответственность за содержание материалов 

несут авторы статьи. Работы не должны быть ра-
нее опубликованы или направлены для публика-
ции в другие издания. Статья будет напечатана в 
авторской редакции. 

Материалы должны быть оформлены по следу-
ющим требованиям. Параметры: стиль обычный; 
шрифт Arial, размер шрифта 14; выравнивание по 
ширине; формат А4, ориентация книжная, поля 
(зеркальные) со всех сторон 2,0 см), абзацный от-
ступ 1,0 см., интервал: перед, после О пт, одинар-
ный; отступ слева, справа 0 см. Выделение текста 
жирным шрифтом, подчеркивание, курсив, автома-
тическую нумерацию, маркирование списка не 
применять. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается 
УДК статьи. Ниже по центру строки - название до-
клада прописными буквами жирным шрифтом. 
Следующая строка, набранная жирным шрифтом 
курсивом -фамилия(и) инициалы автора(ов), уче-
ная степень, ученое звание. На следующей строке 
(нежирным шрифтом, курсивом) - полное название 
организации и города, где она расположена. По-
сле название статьи, авторы и организация на ан-
глийском языке. Затем, пропуская пустую строку, 
идет текст статьи (выравнивание по ширине). 

Графики, рисунки, таблицы вставляются как 
внедренный объект. Дополнительно рисунки и гра-
фики выслать отдельным файлом. Номера стра-
ниц не проставляются.При написании  научной 
статьи необходимо придерживаться следующей 
структуры изложения: «Введение», «Условия, ма-
териалы и методы исследований», «Анализ и об-
суждение результатов», «Выводы». 

Номера библиографических ссылок в тексте 
даются в квадратных скобках, а их список в конце 
текста со сплошной нумерацией (автоматическую 
нумерацию не применять), который оформляется 
в соответствии с ГОСТом. 
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Текст статьи через одинарный интервал. 
«Введение», «Условия, материалы и методы иссле-
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