
Уважаемые коллеги! 

 

В Брянском ГАУ 9 ноября 2017 года 

пройдет Национальная научно-

практическая конференция  

«Проблемы экологизации сельского 

хозяйства и пути их решения» 

По итогам конференции будет издан 

сборник научных статей, который  

будет размещен в РИНЦ. 
 

Условия участия 

 
Желающие принять участие в конференции 

должны направить Осипову Алексею Андреевичу в 

электронном виде на e-mail: nich.bgsha@yandex.ru до 

30 октября 2017 года включительно следующие мате-

риалы: 

а) статью, оформленную в соответствии с требо-

ваниями и образцом 

б) заявку, оформленную по образцу 

Имя отправленного по e-mail файла пишется 

русскими буквами и состоит из слов: слова «статья» 

или «заявка», фамилии и инициалов первого автора и 

трех первых слов в названии статьи (например, статься 

Иванов И.И. Совершенствование технологии возделы-

вания). 

 

Заявка на участие обязательна! 

 
После пересылки материала просим обязательно 

дождаться подтверждения его получения оргкомите-

том. 

Конференция предусматривает очное и заочное 

участие. 

Объем публикации – не более 5 страниц. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Брянский государственный 

аграрный университет» 

 

 
Адрес: 243365,Россия, Брянская обл., Выгоничский р-

н, с. Кокино, ул. Советская 2а.   

Телефон/факс:  +7 (48341) 24-7-21 

Официальный сайт: www.bgsha.com 

 
Председатель оргкомитета: 

ректор Брянского ГАУ, д.с.-х.н., проф. Белоус Н.М. 

 

Заместитель председателя: 

проректор по научной работе, д.с.-х.н., проф.  

Ториков В.Е. 

 

Члены оргкомитета: 
директор института экономики и агробизнеса, д.с.-х.н., 

проф.  

Сычев С.М. 

директор института ветеринарной медицины и биотех-

нологии, к.б.н., доц.  

Малявко И.В. 

Директор инженерно-технологического института, 

д.т.н., проф. 

Купреенко А.И. 

директор института энергетики и природопользования, 

к.т.н., доц.  

Безик Д.А. 

 

Технический редактор: Осипов А.А. 

Тел: 8 (483) 412-46-94  

e-mail: nich.bgsha@yandex.ru 
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9 ноября 2017 г. 

с. Кокино, Брянская область 
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Требования к оформлению научных статей 

 
Тексты статей представляются в только про-

грамме Microsoft Word. Формат страницы А4, поля по 

2 см, шрифт Times New Roman 12, межстрочный ин-

тервалом 1,0. Выравнивание по ширине с установкой 

переносов, отступ в начале абзаца 1,25. Объем статьи 

не более 8 страниц, включая резюме, литературу, таб-

лицы, графики и рисунки и подписи под рисунками.  

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

1) УДК (в верхнем левом углу); 2) Название 

статьи (на русском языке заглавными буквами, на ан-

глийском языке строчными каждое на отдельной стро-

ке, расположение по центру); 3) инициалы и фами-

лия (фамилии) автора (авторов) с указанием ученой 

степени, звания, должности и e-mail (строчными бук-

вами по центру на русском и английском языке); 

4)полное название учреждения и почтовый адрес 

(строчными буквами по центру, отметить арабскими 

цифрами соответствие фамилий авторов учреждениям, 

в которых они работают на русском и английском язы-

ке); 5) реферат и ключевые слова на русском языке, 

6) реферат и ключевые слова на английском языке; 

7) статья; 8) библиографический список на русском 

и английском языках (транслитерация). Выполнить 

транслитерацию можно на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. 

Экспериментальная статья должна включать сле-

дующие разделы: ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕ-

ТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВО-

ДЫ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. Названия 

разделов печатаются заглавными буквами на отдельной 

строке без подчеркивания. Подзаголовки внутри разде-

лов также печатаются на отдельной строке. 

Требования к составлению реферата. Оформ-

ляется согласно ГОСТ 7.9-95. Рекомендуемый объем 

1000-2000 знаков (200-250 слов). Вначале не повторя-

ется название статьи. Реферат не разбивается на абза-

цы. Структура реферата кратко отражает структуру 

работы. Вводная часть минимальна. Место исследова-

ния уточняется до области (края). Изложение резуль-

татов содержит фактографию, обоснованные выводы, 

рекомендации и т.п. Допускается введение сокраще-

ний в пределах реферата (понятие из 2-3 слов заменя-

ется на аббревиатуру из соответствующего количества 

букв, в 1-й раз дается полностью, сокращение - в скоб-

ках, далее используется только сокращение). Избегай-

те использования вводных слов и оборотов! Числи-

тельные, если не являются первым словом, передаются 

цифрами. Нельзя использовать аббревиатуры и слож-

ные элементы форматирования (например, верхние и 

нижние индексы). Категорически не допускаются 

вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, 

знак мягкого переноса, автоматический перенос слов. 

Перевод реферата на английский язык. Недопусти-

мо, использование машинного перевода!!! Вместо де-

сятичной запятой используется точка. Все русские аб-

бревиатуры передаются в расшифрованном виде, если 

у них нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускает-

ся: ВТО-WTO, ФАО-FAO и т.п.) 

Библиографический список нумеруется в поряд-

ке упоминания ссылок в тексте. Ссылки помещают 

квадратные скобки с указанием страниц, например, [1, 

с. 37], [3, с. 25-26; 5, с. 30-35]. Библиографический 

список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 

2008 для затекстовых ссылок. 

Статьи следует направлять по адресу 

nich.bgsha@yandex.ru с указанием темы «статья в 

сборник научных трудов «Проблемы экологизации 

сельского хозяйства и пути их решения на современ-

ном этапе 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
 

Фамилия, имя, отчество _________________________ 

Ученая степень, звание __________________________ 

Организация ___________________________________ 

Адрес _________________________________________ 

Страна ________________________________________ 

Телефон __________________ Факс _______________ 

E-mail: ________________________________________ 

Научное направление____________________________ 

Название доклада, фамилия авторов________________ 

Форма участия в конференции (очно/заочно)_______ 

 

 

 

 

Образец оформления статьи 
 

УДК 635.1/.8 (470.333) 
 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ОВОЩЕВОДСТВА ОТКРЫТОГО ГРУНТА  

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Vegetable Growing in the Open in the Bryansk Region and 

the Ways of its Development 
 

В.Е. Ториков, доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор кафедры агрономии, селекции  

и семеноводства,  

e-mail: torikov@bgsha.com  

V.E. Torikov 
 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет» 

243365 Брянская область, Выгоничский район,  

с. Кокино, ул. Советская, 2а 

Bryansk State Agrarian University 
 

Реферат. Текст, текст, текст…. 

Summary. Text, text, text… 

Ключевые слова: слово, слово, слово… 

Key words: word, word, word… 
 

«Введение, Условия, материалы и методы иссле-

дований, «Анализ и обсуждение результатов», «Выводы» 
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Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонения публикации статей, не удовле-

творяющих вышеперечисленным требованиям или 

поступивших с опозданием. 
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