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https://clck.ru/TRxjr
mailto:konf.2020@mail.ru


Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на все источники ин- 
формации. Ниже основного текста печатается по центру заглавие «Библиографический спи- 
сок» и через строку помещается пронумерованный перечень источников в порядке ссылок по 
тексту в соответствии с действующими требованиями к библиографическому описанию. В 
одном пункте перечня следует указывать только один источник информации. Ссылки на ис- 
точники информации в тексте оформляются числами, заключенными в квадратные скобки 
(например, [1]). Библиографические описания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05- 
2008. 

Таблицы оформляются следующим образом. Слово «Таблица» прибивается к левому 
краю страницы, после слова ставится номер таблицы, после тире указывается ее название. 
Точка в конце названия таблицы не ставится. Ссылка на таблицу в основном тексте обяза- 
тельна и оформляются в скобках: (табл. 1). Содержание таблицы выполняется с использова- 
нием размера шрифта – 12. 

Формулы набирать в редакторе формул, кегль основных символов 10, индексов – 5. 
Рисунки следует представлять четко выполненными, надписи на них по возможности за- 

меняют цифровыми или буквенными обозначениями с раскрытием в подрисуночной надписи. 
Позиции на рисунке располагаются по часовой стрелке. Не допускается использование 
сгруппированных фигур и блок схем, все рисунки предоставляются в формате *.jpg c 
высокой четкостью и хорошим разрешением. В тексте статьи обязательно должны быть 
ссылки на представленные рисунки. Нумерация рисунков производится в порядке ссылок по 
тексту. Нумерационный заголовок набирается с выравниванием по центру. Ссылка на рису- 
нок в основном тексте оформляется в скобках: (рис. 1). 

Текст печатается в авторской редакции. Материалы, оформленные с нарушением тре- 
бований, а также присланные без заявки и сопроводительного письма оргкомитетом не 

принимаются. 
По итогам конференции планируется издание электронного сборника статей. 
Статьи должны быть тщательно выверены, включать актуальность, цель, задачи иссле- 

дования, методику его проведения, результаты и их анализ, выводы и рекомендации, список 
литературных источников. Структурирование статьи с помощью заголовков разделов – по 
желанию авторов. Все цитаты необходимо сопровождать ссылкой на источник. 

Авторы гарантируют оригинальность публикаций. Обязательна проверка предоставлен- 
ного авторами материала в системе «Антиплагиат.ру». Уровень оригинальности текста статьи 
должен быть не ниже 70%. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право не включать в Сборник материалов кон- 
ференции работы, выполненные недобросовестно или без учета требований к оформлению. 

Статьи и заявки отправлять отдельными файлами. Файлы называются по фамилии первого 
автора статьи, например «Иванов И.И._Статья», «Иванов И.И._Заявка», «Иванов 

И.И._Сопроводительное». 



Образец оформления статей 

УДК 636.2.88 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 
Петрова Е.И.,1 Иванова И.П.,1 Айлова Т.Д.2 

1 ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2 Омский АНЦ 

 

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности производства молока в 

зависимости от использования производителей разной селекции. Представлена молочная 

продуктивность в разрезе трех лактаций и дано экономическое обоснование результатов 

исследования. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, порода, удой, продуктивность 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION 

 

Petrova E.I.1, Ivanova I.P.1, Ailova T.D.2 
1 FSBEI HE Omsk SAU, 2 Omsk ASC 

 

In the article the question of increase of efficiency of milk production depending on the 

use of producers of different selection. Milk productivity are presented in terms of a three lacta- 

tions and given economic rationale of the research results. 

Key words: еeconomics efficiency, breed, yield, productivity 
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Уважаемая Ольга Витальевна! 

 

Просим опубликовать в сборнике Международной научно-практической «Инновационная деятель- 

ность в агропромышленном комплексе: теоретические и практические аспекты» научную статью     
 

(название статьи) 

    , 

_ (Ф., И., О. автора (ов), должность, ученая степень и звание) 

    , 
    , 

 
 

заявленную на секцию _   
 

(название секции) 

Настоящим письмом подтверждаем, что автор (ы) передает (ют) на неограниченный срок ответствен- 

ным за выпуск сборника неисключительные права на использование научной статьи путем ее воспроизве- 

дения, в том числе путем размещения полнотекстовой версии сборника на интернет- сайте Омского ГАУ. 

Автор (ы) несет (ут) ответственность за неправомерное использование в научной статье объектов ин- 

теллектуальной собственности. Автор (ы) подтверждает (ют), что направляемая статья нигде ранее не была 

опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без 
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