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Заезд 7 октября 2021 г. 
 

Конференция начнется 8 октября 2021 г. в 9.00 по московскому времени. 
 

Формат конференции: zoom конференция. 
Работа секций будет организована в формате вебинаров с возможностью 

задавать вопросы докладчикам посредством чата, регламент доклада - 10 мин. 
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Название файла: ФИО_статья.doc и ФИО_анкета.dос. В ТЕМЕ ПИСЬМА 

НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ СЕКЦИЮ КОНФЕРЕНЦИИ. 

От одного автора или в соавторстве принимается не более 2 статей, объем 

статьи до 5 страниц. Для бакалавров, магистров и аспирантов необходимо указать 

научного руководителя. 

Авторы принимают на себя ответственность за содержание материалов, 
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Уникальность статьи должна быть не менее 70%. Вместе с материалами для 

публикации предоставляется скриншот с результатами проверки статьи на 

антиплагиат. 

https://sfsca.ru/
mailto:sibime@sfsca.ru


Оргкомитет конференции оставляет за собой право без объяснения причин не 

публиковать материалы, не соответствующие тематике или оформленные не по 

требованиям конференции. 

Регистрационные данные на участие в очной форме в конференции 

принимаются одновременно со статьями (см. информацию в анкете участника). 

 

Адрес оргкомитета: 

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск. 

СибИМЭ СФНЦА РАН, телефон, факс: (383) 348-12-09; Тел. (383) 348-34-75, 

sibime@sfsca.ru  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Статья включает следующее: 

1. Индекс УДК (универсальный десятичный классификатор) - на первой странице в 

левом верхнем углу. Пропуск 1 пустой строки. 

2. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (не более 10 слов). Заголовок 

набирают полужирными прописными буквами, размер шрифта 14 кегль. 

Форматирование по центру, межстрочный интервал одинарный. 

3. Инициалы и фамилии всех авторов через запятую, размер шрифта 14 кегль, 

полужирным начертанием. Форматирование по центру, межстрочный интервал 

одинарный. 

4. Степень, должность, полное название учреждения (место работы), город, страна, 

e-mail. Форматирование по центру, межстрочный интервал одинарный. 

5. Пропуск 1 пустой строки. Аннотация (не более 500 печатных знаков) набирают 

курсивом, размер шрифта 12 кегль, отступ 1,25. 

6. Ключевые слова (не более 5) набирают курсивом, размер шрифта 12 кегль, 

отступ 1,2. После написания ключевых слов - пропуск 1 пустой строки. 

7. Текст статьи должен быть формата А4 (210x297 мм), набран стандартным 

шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

отступ 1,25, поля - 2 см. Текст набирать без принудительных переносов, слова 

внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для 

выравнивания, без разрывов страниц и разделов. Форматирование текста по 

ширине. Математические уравнения и химические формулы должны набираться 

в редакторе формул Equation (MathТуре) или в MS Word одним объектом 10 

кеглем. Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в 

круглых скобках в конце строки.  

8. Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg или *.bmp, с ссылками в 

тексте статьи. Подрисуночная подпись должна состоять из номера и названия 

(Рис. 1. ...). Графики, диаграммы и т.п. рекомендуется выполнять в программах 

MS Exel. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера (Табл. 1) и 

ссылки в тексте. Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного 

начертания 10 кегль) выравнивают по центру страницы, в конце подписи точка 

не ставится. 

9. Список литературы. Источники приводятся в порядке цитирования в тексте. 

Отступ 1,25. 
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10. Через 1,5 межстрочный интервал от списка литературы необходимо указать 

на английском языке следующую информацию: заглавие статьи, инициалы и 

фамилии авторов, полное название учреждения (место работы, учебы), город, 

страна, e-mail; аннотация; ключевые слова. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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ОРГАНОВ БОРОН И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ В ПОЧВЕ 

Яковлев Н.С. 

Ученая степень, должность 

Научный руководитель канд. техн. наук Cидоров А.А.  

для бакалавров, магистрантов и аспирантов)

Полное название учреждения, город, страна, e-mail: 
 

Аннотация. Аннотация на русском языке (не более 500 печатных знаков с 

пробелами). 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке. 
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