
Рекомендации для публикации 

Международная научно-практическая конференция 

«Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: 

технологии, инновации, рынки, кадры», 13-14 ноября 2019 г. 

 

1. Журнал "BIO Web of Conferences"  (индексируемый базой Web of Science): 

1) Внимательно изучить требования к написанию и оформлению статьи, 

изложенные в информационном письме и на сайте конференции в шаблоне 

http://sib-publish.ru/?agr4&ru (образец статьи на английском прикладывается). 

2) Подготовить статью на русском языке согласно требованиям, при 

необходимости отдать на редактирование. 

3) Количество соавторов должно быть не более 5. Рекомендуем включать в 

соавторы наших зарубежных коллег. 

4) Обратите особое внимание на список литературы. В нем должно быть: не более 

2-х ссылок на работы авторов статьи, нет ссылок на труды локальных 

конференций и труднодоступные источники (локальные архивы, студенческие 

работы, учебные пособия, ...). Рекомендуем, для повышения индекса 

цитируемости своего университета, включить работы своих коллег, 

индексируемые в базе данных  Scopus, WoS и ядре РИНЦ (список публикаций 

будет выслан дополнительно). 

5) Просим вас завершить русскоязычную версию статьи до 10.06.19. Перевод 

статьи на английский язык может быть осуществлен самостоятельно или 

организаторами конференции, для чего нужно направить русскоязычную версию 

и заполненный шаблон заявки на адрес: FIES@ortum-publish.ru, после чего 

оплатить перевод и отправить на рецензирование.  

6) Статья, переведенная на английский язык самостоятельно, может быть 

направлена на рецензирование в сроки, указанные в информационном письме. 

Вместе с тем, рекомендуем это сделать до 31.06.19. 

7) Дождаться результатов рецензирования, внести изменения и дополнения (если 

необходимо), финальный вариант направить на адрес: FIES@ortum-publish.ru 

8) Получив подтверждение о том, что статья принята к публикации, оплатить 

издательские услуги. 

9) По всем вопросам публикации на английском языке обращаться по адресу: 

FIES@ortum-publish.ru, по другим вопросам в Секретариат конференции по 

месту проведения в Казани:  учёный секретарь конференции - Шайдуллин Радик 

Рафаилович,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Биотехнология, животноводство и химия» Казанского ГАУ - tppi-

kgau@bk.ru  и в Самаре: Барханская Елена Владимировна – кандидат 

педагогических наук, начальник научного отдела Самарского ГАУ - 

barhan11@mail.ru 
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2. Статья в сборник на русском языке, индексируемый в РИНЦ 

1) Написать статью согласно требованиям РИНЦ (см. Приложение 1). 

2) Основное содержание статьи может в целом совпадать с англоязычной версией 

статьи, за исключением названия, которое должно быть дано в новой редакции. 

3) Статью необходимо направить по месту проведения в Казани:  учёный секретарь 

конференции - Шайдуллин Радик Рафаилович,  доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заведующий кафедрой «Биотехнология, животноводство и 

химия» Казанского ГАУ - tppi-kgau@bk.ru  или в Самаре: Барханская Елена 

Владимировна – кандидат педагогических наук, начальник научного отдела 

Самарского ГАУ - naukassaa@yandex.ru  с пометкой: Конференция 13 ноября 

2019. 

4) Срок подачи статьи на русском языке до 01.09.19. 

 

Приложение 1 

1. Вначале статьи указывается УДК (выравнивание по левому краю); через один 

интервал  Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза 

(без указания организационно-правовой формы: ФГБОУ ВО и т.п.), ученая 

степень или должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на 

следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для 

контактов. Если авторов статьи несколько и они из разных организаций, то 

полная информация повторяется для каждого автора.  

2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

3. Ф.И.О. автора статьи полностью на английском языке: та же информация 

повторяется на английском языке. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется 

на английском языке. 

5. Аннотация на русском и английском языке. Аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее 

результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в 

сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 

СИБИД). 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой. Не более 5-8 слов. 

7. Через 1 строку – текст статьи.  Общий объем: 5-6 страниц, включая список 

литературы. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft Word с 

расширением .doc (.docx) или .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с 

помощью клавишей «пробел» и «табуляция»), интервал 1, выравнивание текста 

по ширине. Уплотнение интервалов запрещено. Страницы не нумеруются. 

8. Через один интервал  - надпись «Список литературы». После нее приводится 

список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, 
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оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. Объем не менее 10 источников. Не должно быть более 2-

х ссылок на работы авторов статьи, ссылок на труды локальных конференций и 

труднодоступные источники (локальные архивы, студенческие работы, учебные 

пособия, ...).  

Рекомендуем, для повышения индекса цитируемости своего университета 

включать работы своих коллег, индексируемых в базе данных Scopus, WoS, ядра 

РИНЦ, список публикаций которых будет выслан дополнительно. 
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Приложение 1 

 

Требования 

1. Сначала указывается УДК (выравнивание по левому краю), затем через один 

интервал  Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю); на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая степень, название вуза 

(без указания организационно-правовой формы: ФГБОУ ВО и т.п.), ученая 

степень или должность, место работы, город (сокращения не допускаются); на 

следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для 

контактов. Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для 

каждого автора. Авторам Казанского ГАУ организацию указывать следующим 

образом: на русском – Казанский государственный аграрный университет, на 

английском –Kazan State Agrarian  University. 

2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. 

3. Ф.И.О. автора статьи полностью на английском языке: та же информация 

повторяется на английском языке. 

4. Оформление заголовка на английском языке: та же информация повторяется 

на английском языке. 

5. Аннотация на русском и английском языке. Аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее 

результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная статья в 

сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95 

СИБИД). 

6. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) отделяются 

друг от друга точкой запятой. Не более 5-8 слов. 

7. Через 1 строку – текст статьи.  Общий объем: 5-6 страниц, включая список 

литературы. Статья должна быть выполнена в формате Microsoft Word с 

расширением .doc (.docx) или .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,0 

см со всех сторон, абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с 

помощью клавишей «пробел» и «табуляция»), интервал 1, выравнивание текста 

по ширине. Уплотнение интервалов запрещено. Страницы не нумеруются. 

8. Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Ссылки в тексте на соответствующий 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: 

[1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

Объем не менее 10 источников. Не должно быть более 2-х ссылок на работы 

авторов статьи, ссылок на труды локальных конференций и труднодоступные 

источники (локальные архивы, студенческие работы, учебные пособия, ...). 

Рекомендуем, для повышения индекса цитируемости своего университета 

включать работы своих коллег, индексируемых в базе данных Scopus, WoS, ядра 

РИНЦ, список публикаций которых будет выслан дополнительно. 


