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Первое информационное письмо  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие  
в Международной научно-практической конференции 

 «Современное состояние и проблемы рационального использования почв Сибири» 
(к 100-летию образования кафедры почвоведения) 

 
Дата и место проведения 

 
Конференция пройдет 1-2 октября 2020 г. в Омском государственном аграрном университете 

имени П.А. Столыпина. Программа конференции, число и тематика секций будут формироваться на 
основе заявленных докладов.  

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов и размещен в РИНЦ. 
Участникам конференции будут выданы дипломы и сертификаты.  

 
Научная тематика конференции 

 
- История изучения почв Сибири; 
- Генезис, география и эволюция почв; 
- Современное состояние плодородия почв природных и антропогенных ландшафтов; 
- Проблемы использования, мониторинга и охраны почв; 
- Агрохимические приемы управления почвенным плодородием и питанием растений; 
- Актуальные вопросы природопользования; 



- Образование и просветительская работа в области почвоведения. 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 сентября 2020 года выслать заявку 
(приложение 1) на электронный адрес yuv.aksenova@omgau.org   
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Публикации 

Материалы конференции будут изданы в виде электронного сборника. Оргкомитет оставляет за 
собой право отклонить представленные материалы, если они не соответствуют тематике 
конференции или правилам оформления. 

Тексты статей  должны быть высланы не позднее 20 сентября 2020 г. в адрес Оргкомитета 
yuv.aksenova@omgau.org   

 
Требования к оформлению материалов 

 
Статью объемом до 5 страниц необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с 

расширением *.doc), шрифт – Times New Roman, 14 кегль, абзацный отступ – 1 см, межстрочный 
интервал – одинарный, все поля по 2 см (Образец оформления статьи приведён ниже).  

Структура текста. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по центру, 
печатается название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт – полужирный), ниже через 
строку – курсивом полужирным шрифтом инициалы, фамилия автора(ов), строкой ниже – обычным 
курсивом полное название организации.  



Строкой ниже с абзацным отступом печатается текст аннотации до 100 слов (без слова 
Аннотация) и ниже – ключевые слова на русском языке. Количество ключевых слов или 
словосочетаний – не более шести. 

Через строку на английском языке приводятся обычным шрифтом инициалы и фамилия автора 
(ов), ниже – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ обычным шрифтом название статьи, через строку – 
аннотация (без слова «Abstract») и ниже ключевые слова после слова «Keywords:». Еще через строку 
основной текст статьи.  

Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на все источники 
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Ссылки на источники информации оформляются числами, заключенными в квадратные скобки 
(например, [1]) в порядке их упоминания. Библиографические описания оформляются в соответствии 
с ГОСТ Р 7.05-2008. 

В конце статьи на русском и английском языках приводятся сведения об авторах: фамилия, 
имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы, электронный адрес. 

Текст печатается в авторской редакции. Материалы, оформленные с нарушением требований, 
оргкомитетом не принимаются. 

Статьи должны быть тщательно выверены и включать такие разделы, как введение 
(актуальность, цель и задачи исследования), методика проведения исследования, результаты 
исследования и их анализ, выводы и рекомендации, список литературных и информационных 
источников. Рисунки, схемы, графики и другой иллюстративный материал вставляются в текст и 
должны быть в черно-белом исполнении. Все цитаты необходимо сопровождать ссылкой на 
источник.  

 
Образец оформления статьи 

 
УДК 631.86 : 631.445.4 : 378.663(571.13) 
 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО АГРОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛОДОРОДИЕ 
ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 

 
Ю.В. Аксенова, Ю.А. Азаренко 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
 

Длительное (более 30 лет) агрогенное воздействие не оказало отрицательного влияния 
на плодородие лугово-черноземной почвы. Применение удобрений и соломы в севообороте с 
многолетними травами способствовало стабилизации содержания гумуса и обменного 
кальция на высоком уровне, обогащению почвы подвижными гумусовыми веществами.   

Ключевые слова: лугово-черноземная почва, плодородие, удобрения, гумус, подвижные 
гумусовые вещества. 
 

 
INFLUENCE OF LONG AGROGENE ACTION ON FERTILITY OF THE MEADOW-

CHERNOZEM SOIL OF THE OMSK PRIIRTYSHJE 
Yu.V. Aksenova, Yu.A. Azarenko 

Omsk GAU 
Long (30 years) agrogene influence had no negative impact on fertility of the lugovo-

chernozemsoil. Use of fertilizers and development of a crop rotation with long-term herbs promoted 
maintenance of a humus at the high level, to enrichment of the soil mobile humic substances and 
exchange calcium.  

Keywords: humus, humic acids, fulvic acids, mobile humic substances, fertility, fertilizers 
 
Текст текст текст текст  [1]. 
 

Таблица 1 
Влияние орошения на содержание гумуса 



 в слое 0-20 см лугово-черноземной почвы, 2019 г. 
 

Вариант 
Гумус, % 

Запасы гумуса, 
т/га 

Гумус, % Запасы гумуса, т/га 

Яровая пшеница Ячмень 
Контроль 5,49 120,78 5,80 127,60 

 
 

 
 

Рис. 1. Озеро Новочёрновское 
 

Библиографический список 
1. ……… 

 
Сведения об авторах 

Азаренко Юлия Александровна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрохимии и почвоведения, 
azarenko.omgau@mail.ru; 

…… 
Azarenko Julia Alexandrovna, candidate of agricultural Sciences, associate professor, 

azarenko.omgau@mail.ru; 
 

 
Адрес оргкомитета 
644008, Омск, Институтская площадь, 1, Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина, кафедра агрохимии и почвоведения 
Телефон для справок: 8-913-660-70-88 Шойкин Олжас Даулетжанович  
Электронная почта: yuv.aksenova@omgau.org   
 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Ф.И.О. участника   ________________________________________________________  
Организация, учреждение  _________________________________________________ 
Должность докладчика_____________________________________________________ 
Телефон, Е-mail: ________________________________________________________ _ 
Название доклада_________________________________________________________ 
Направление_________________________________________________________ 
Участие в конференции (очное, заочное)______________________________________ 
Потребность в гостинице___________________________________________________ 


