
Уважаемые коллеги! 
 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА совместно с ФГБНУ «ВНИИ коневодства» и ФГБНУ 

«Архангельский НИИСХ» приглашают Вас принять участие во Всероссийской 

научно-практической конференции 

 

«АБОРИГЕННЫЕ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ:  

ИХ РОЛЬ И МЕСТО  В КОНЕВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Конференция  состоится 16 февраля 2016 г. на базе ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. 

К мероприятию приурочены зимние соревнования и выставка-выводка лошадей 

местных пород«Аборигены России» (17февраля 2016 г.). В выставке и соревнова-

ниях также примут участие лошади отечественных заводских пород. 

 

Конференция призвана объединить специалистов по местным породам 

лошадей из разных регионов Российской Федерации, чтобы совместными 

усилиями решить вопросы охраны ценнейшего достояния страны – уникальных 

аборигенных пород лошадей. Главная цель конференции: укрепление роли России 

в качестве хранителя и держателя богатейшего биоразнообразия конских 

ресурсов. Просим Вас принять участие в работе конференции. Для этого 

необходимо до 10.12.2015 г. подать заявку по нижеприведенной форме на 

электронный адрес korm@izhgsha.ru 

До начала работы конференции планируется издание сборника с присвоени-

ем ISBN. Сборник будет зарегистрирован в РИНЦ. 

Стоимость публикации материала в сборнике: 125 руб.(в том числе НДС 

18%) за каждую полную (или неполную) страницу формата А4 (без учёта стоимо-

сти сборника материалов конференции). Стоимость 1 экземпляра сборника 350 

руб.с учетомНДС. 

Опубликованные материалы можно будет распечатать с сайта ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА (http://www.izhgsha.ru). Материалы для публикации и заявки на 

сборник конференции принимаются до 25.12.2015 г. Распространением сборника 

на коммерческой основе третьим лицам ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА не занима-

ется.  

Оплата является согласием автора на обнародование его произведения, в 

том числе в сети Интернет. Требования к оформлению заявки и статьи – в прило-

жении. 
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Приложение 

 

Для участия в конференции необходимо до 10.12.2015 г. подать заявку по 

прилагаемой форме. 

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

1. Фамилия, имя, отчество докладчика 

2. Ученая степень и звание 

3. Место работы и занимаемая должность 

4. Полное название организации  

5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки) 

6. Тема доклада 

7. Форма участия (очная/заочная) 

8. Сборник (нужен или нет, количество экз.)  

9. Согласие на обнародование ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА статьи в электронном 

и печатном виде (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на обнародование ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА моей статьи «Сезонное изменение органического вещества 

под влиянием сельскохозяйственного использования» в электронном и печатном 

виде) 

 10. Дата и подпись участника конференции  

 

Требования к оформлению материалов: 

 
Принимаются статьи объемом от 3 страниц, выполненные как индивиду-

ально, так и авторским коллективом.  Максимальное количество соавторов од-
ной статьи – 4 человека. Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD (рас-
ширение файла – *.rtf или *.doc) со следующими установками: поля страницы-
сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см. Стиль обычный. Меж-
строчный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, расстановка 
переносов – автоматическая. 

Шрифт – TimesNewRoman Cyr, размер – 14 (для основного текста), 12 – для 
дополнительноготекста (текста таблиц, списка литературы и т. п.).Названия ри-
сунков и таблиц также оформляется шрифтом TimesNewRoman, размер – 12.  

Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 11 
(жирн.), текста таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с границами ос-
новного текста, горизонтальныетаблицы необходимо поместить в отдельные фай-
лы. 

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

ливки. Название и номера рисунков указываются под рисунками (выравнивание 

посередине). В рисункахнеобходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. 

Ширина рисунков – не более ширины основного текста. Дополнительно рисунки 

представляются в отдельных файлах в одном из следующих форматов: *.jpeg, 

*.eps, *.tif. 
Файлы должны быть названы по фамилии первого автора. 



Название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, вырав-
нивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами курсивом– 
фамилия и инициалы автора(ов) (выравнивание по правому краю). На следую-
щей строке – должность (с указанием структурного подразделения: отдел, ла-
боратория, кафедра), ниже – ученая степень и ученое звание (при наличии). 
После отступа в 1 интервал следует аннотация, далее через 1 интервал ключе-
вые слова, за которыми через 1 интервал – текст статьи. 

Сноски на литературу следует оформлять в квадратных скобках.  
ВНИМАНИЕ! Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список лите-

ратуры оформляетсяв алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 . 

 
Не допускается 
– нумерация страниц; 
– использование разреженного или уплотненного межбуквенного ин-

тервала. 
 
Убедительно просим проверить носители на наличие вирусов.  

Статьи, оформленные с нарушением требований, рассматриваться и публи-

коваться не будут.  

 
Электронную версию материалов отправить на указанный выше электрон-

ный адрес оргкомитета конференции, к письму необходимо прикрепить подтвер-

ждение оплаты. 

 
 
 



Образец оформления статьи 
 
 

УДК 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ВЫСОТЫ СКА-

ШИВАНИЯ ТРАВ НА ФЛУКТУАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФИТОЦЕНО-

ЗОВ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РФ 
 

Петрова Л.А 

научный сотрудник отдела земледелия,  

мелиорации и лесного хозяйства, 

ФГБНУ Архангельский НИИСХ 

кандидат сельскохозяйственных наук 

E-mail: ___________ 

 
В статье рассматривается влияние минерального питания и высоты скашивания траво-

стоя на флуктуационные процессы фитоценозов пойменных лугов в условиях Европейского 

Севера РФ.  Установлено, что ежегодное внесение минеральных удобрений и скашиванием тра-

востоя в фазу колошения овсяницы луговой при низкой высоте среза позволяет гарантированно 

сохранять долголетние травостои от вырождения за счет стабильного состава фитоценоза: зла-

ки – 78-85%, разнотравье – 13-25%, бобовые – 1-6% и обеспечивает урожайность луга на уровне 

4,5-7,5 т/га.  

 

Ключевые слова:пойменные луга, флуктуационные  процессы, фитоценозы, высота ска-

шивания, минеральное питание, урожайность, травостои. 

 

В Архангельской области около 117 тыс. га пойменных сенокосов, боль-

шинство которых при проведении мероприятий по их улучшению могут давать 

значительно большую урожайность [2]. Пойменные луга всегда славились как бо-

гатый источник кормов. Для естественных пойменных лугов, отличающихся богат-

ством видового состава травостоя, хорошо приспособленных к местным условиям 

обитания, необходимо применять такой режим использования, который наряду с вы-

сокой урожайностью обеспечивал бы самовозобновление травостоя, сохранял и 

улучшал его видовой состав [1]. 
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ПРОГРАММА  
Всероссийской научно-практической конференции 

«Аборигенные породы лошадей:  

их роль и место в коневодстве Российской Федерации» 

 

16 февраля  - научно-практическая конференция  

Место проведения: г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 11, лекционная аудитория №2 

Программа конференции: 

9.30 - 10.00 - регистрация участников 

10.00 - 13.00 - пленарное заседание. Регламент – 15 мин. 

13.00 - 14.00 -  обед 

14.00 - 17.00 -  пленарное заседание 

17.00 - 19.00 - посещение выставки-экспозиции, посвященной аборигенным ло-

шадям России: «Аборигены России». Выставка объединяет тематические автор-

ские экспозиции: «На вятских конях сквозь эпохи», «Мезенка– жемчужина Севе-

ра» и фотовыставки: Ольги Кошаевой («Красота вятской лошади»), Ивана Тол-

стого («Дикие лошади тверской глубинки»), Натальи Спасской («Аборигенные 

лошадки»). 

 

17 февраля - Зимние соревнования и выставка-выводка лошадей местных по-

род«Аборигены России» 

По отдельному Положению и Программе. 

Приглашаются владельцы лошадей отечественныхпород! 

Место проведения:г. Ижевск, ул. Ленина, д. 104, ипподром 

 

Контакты: 

Басс Светлана Петровна, доцент ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА»: 912-764-19-

45,aliya65@mail.ru 

Белоусова Наталья Феликсовна,научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ коневод-

ства»: 903-740-31-35, natfb@yandex.ru 

Юрьева Ирина Борисовна,руководитель группы племенного коневодства ФГБНУ 

«Архангельский НИИСХ»: 960-006-64-60, arhsel@mail.ru 

 
Реквизиты учреждения 

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11 

ИНН 1831036505 КПП 183101001  

Получатель УФК ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА)  

Лицевой счет 20136X21060  

Банк получателя Отделение-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК  

БИК 049401001 Расчетный счет 40501810600002000002  

ОКТМО 94701000  

Код дохода: 00000000000000000130 – (за публикацию материалов конферен-

ции)  

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ, ЧТО СУММА С НДС 18%.  
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