
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ 

 

Заявку на участие в конференции и текст статьи необходимо прислать в 

электронном виде отдельными документами, каждый из которых должен 

иметь наименование, начинающееся с фамилии участника конференции (с 

первой фамилии, если их несколько), инициалов и первых слов заголовка 

(например: «Иванов И. И. Заявка», «Иванов И. И. Состояние 

плодоводства…»). После рассмотрения оргкомитетом поступивших заявок 

(до 31 мая 2019 г.), участникам конференции будет отправлено второе 

информационное письмо, содержащее приглашение и сообщение о 

включении докладов в программу конференции. Срок представления статей – 

до 16 сентября 2019 года. От одного автора допускается не более двух статей 

(в том числе в соавторстве). Оргкомитет оставляет за собой право отбора и 

отклонение статей, не соответствующих предъявляемым требованиям. 

Материалы конференции планируется издать к её началу в виде 

сборника трудов, который также будет размещён на сайтах Ижевской ГСХА 

(http://izhgsha.ru/nauka/konferentsii.html) и УдмФИЦ УрО РАН 

(http://udman.ru). Авторы статей могут скопировать этот сборник с сайта 

академии (академия выполнит регистрацию сборника в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) и обратиться 

в свою организацию с просьбой о размещении их статей в РИНЦ. Лучшие 

работы, отобранные оргкомитетом, будут опубликованы в 2019 г. отдельным 

выпуском рецензируемого журнала «Вестник Ижевской ГСХА». 

 

Требования к структурным элементам статьи 
 

Каждая статья должна содержать:  
 УДК; 

 Заголовок статьи; 

 И. О. Фамилию автора (авторов), учёную степень, должность и место работы; 

 Адрес организации;  

 Е-mail одного из авторов; 

 Аннотацию на русском языке объёмом 200...250 слов; 

 Ключевые слова на русском языке (не более 10 слов); 

 Текст статьи; 

 Библиографический список (ГОСТ 7.1–2003). 

Дополнительно необходимо представить на английском языке: 
 И. О. Фамилия автора (авторов), учёную степень, должность и место работы; 

 Название статьи; 

 Наименование организации официальное и её адрес, страна, город; 

 Abstract (не менее 200 слов); 

 Keywords; 

 References. 

 

 

 

http://izhgsha.ru/nauka/konferentsii.html
http://udman.ru/


Пример оформления статьи 
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Аннотация 

 

Текст статьи 

 
Библиографический список 

 

 

Заголовок статьи должен быть лаконичным и полностью 

соответствовать содержанию статьи, быть понятным специалистам других 

областей. 

Аннотация должна повторять структуру статьи и отражать её 

элементы. 

 

Требования к оформлению рукописи 

 

Текстовая часть статьи объёмом до 5 страниц должна быть набрана 

шрифтом Times New Roman в формате Microsoft Word 2003 с расширением 

файла *.doc. Для основного текста следует использовать шрифт размером 

14 пт, а для дополнительного текста (аннотация, текст таблиц, 

библиографический список, наименование рисунка и т. п.) – 12 пт.  

Междустрочный интервал для текста – полуторный, режим выравнивания – 

по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Поля: сверху, снизу, 

слева – 2,0 см, справа – 2,5. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту – 1,25 см. Формат бумаги А 4 (210 × 297 мм). Номера страниц 

ставятся внизу посередине. 

Заголовок статьи оформляют заглавными буквами полужирного 

начертания с выравниванием по центру без переноса слов и точки в конце 

заголовка. 

Статья должна содержать следующие структурные элементы: 

актуальность, цель, задачи, объект и методы, результаты исследования и 

обсуждение (желательно наличие иллюстративного материала: таблицы, 

рисунки), выводы. 

mailto:oiar@udman.ru


Таблицы должны быть созданы в Microsoft Word через вкладку 

«Вставка». Использовать только книжный формат таблиц. Нумерационный и 

тематический заголовки таблицы выделить полужирным начертанием и 

расположить от левого поля страницы. Междустрочный интервал для таблиц 

одинарный. Ширина таблицы должна совпадать с границами основного 

текста. Многоколоночные (более 7 колонок) таблицы не допускаются. При 

оформлении таблиц руководствоваться ГОСТом 2.105–95.  

Рисунки допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и 

заливки. Любые изображения (в том числе, выполненные в приложениях MS 

Excel и других) встраиваются в текст статьи только в формате *.jpg с 

разрешением не менее 300 dpi. Рисунки, фотографии, диаграммы, графики, 

схемы и другие графические изображения должны быть чёрно-белыми, 

чёткими и легко читаемыми. В рисунках необходимо предусмотреть 

1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков – не более ширины основного 

текста. Все элементы рисунка, в том числе подписи осей и наименование 

рисунка, должны быть сгруппированы. Нумерационный и тематический 

заголовки набирают, используя полужирное начертание шрифта, 

располагают под рисунком, выравнивая по центру. 

Библиографический список (не менее семи источников) должен быть 

оформлен, руководствуясь требованиями ГОСТа 7.1-2003. В тексте статьи 

отсылки на использованные источники оформляют в квадратных скобках в 

виде его порядкового номера в библиографическом списке.  
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