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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Приглашаем принять участие в работе Международного круглого 

стола «Органическое сельское хозяйство: от идеи до внедрения», который 

состоится 19 апреля 2023 года в 8-00 (Мск). 

 

Организационный комитет: 

Председатель, модератор: Комин Андрей Эдуардович, ректор ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, канд. с.-х. наук, доцент. 

Члены оргкомитета: 

 Ивус Ольга Николаевна, проректор по международной, воспитательной 

работе и молодежной политике ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, к.ф.н., доцент; 

 Бородин Игорь Игоревич, и.о. проректора по научной работе и 

инновационным технологиям ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, к.т.н, доцент; 

 Коршунов Сергей Александрович, председатель правления Союза 

органического земледелия; 

 Махмадёрзада Усмон Маъмур, ректор Таджикского аграрного 

университета им. Шириншох Шотемур; 

 Маматкулов Абдурашид Вахидович, директор Отраслевого центра 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров ВОУ при 

Ташкентский государственном аграрном университете; 

 Сидорова Елена Сергеевна, заместитель главы КФХ «СидСад»; 

 Комин Павел Андреевич, руководитель Дальневосточного органического 

союза; 

 Евсеева Екатерина Александровна, зам.директора Экспертного 

департамента Общероссийской общественной организации «Российское 
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экологическое общество» по направлению «Агроэкология», генеральный 

директор ООО «Приморский ЭМ-Центр»; 

 Наумова Татьяна Владимировна, директор Института землеустройства и 

агротехнологий ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. с-х. наук, доцент; 

 Журавлев Дмитрий Михайлович, директор Инженерно-технологического 

института, к.т.н., доцент; 

 Чугаева Наталья Александровна, директор Института животноводства и 

ветеринарной медицины, к.б.н., доцент; 

 Киртаева Татьяна Николаевна, ст.преподаватель ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, к.с-х.н; председатель Дальневосточного органического союза. 

 

Условия участия:  

В круглом столе могут принять участие научно-педагогические работники и 

аспиранты образовательных учреждений высшего образования, сотрудники научно-

исследовательских институтов и профильных учреждений Российской Федерации и 

РеспубликУзбекистан, Таджикистан и Беларусь. Форма участия в мероприятии – 

очная или дистанционная.  

Участникам круглого стола предоставляется возможность опубликования 

материалов в сборнике. Ответственность за достоверность, научную редакцию и 

оригинальность представляемых материалов несут авторы. Статьи принимаются в 

оргкомитете на электронных носителях или по электронной почте в установленные 

сроки. Оргкомитет имеет право отклонить принятие статьи к опубликованию в случае 

грубого нарушения участником тематики, сроков предоставления или правил 

оформления материалов.  

Сборник научных статей будет включен в российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) за 2023 год и размещен в научной электронной библиотеке 

(www.elibrary.ru).   

Участие в круглом столе бесплатное. Проезд и проживание – за счет участников 

круглого стола.  

 

Контрольные даты: 

до 16 апреля (включительно) – прием заявок от участников для 

формирования программы круглого стола. Доклад на круглом столе – 5-7 минут. 

Заявки принимаются по электронной форме: 

https://forms.gle/i34HeqRDAdosn52L9 

 

до 17апреля – формирование Программы круглого стола. 

19 апреля  в 8-00 (Мск) – проведение круглого стола.  

до 21 апреля – прием текстов статей участников круглого стола для 

формирования сборника. Статьи высылаются на адрес kirtaevat@mail.ru 

Файл статьи необходимо назвать следующим образом – ОСХ_ФИО первого 

автора_Название статьи. (ОСХ_КиртаеваТ.Н._Первые успешные практики…) 

 

https://forms.gle/i34HeqRDAdosn52L9
mailto:kirtaevat@mail.ru


3 

Правила оформления статей: 

Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию с полями: 

верхнее, левое, правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Объем статьи должен составлять от 4 до 10 

страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе MS Word 97/2007, шрифт 

Times New Roman. Основной текст статьи выполняется размером шрифта 14, в таблицах – 

12. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ красной строки – 1,0 см – выставляется 

автоматически, не допускается образование отступов с помощью клавиши «пробел», 

включается автоматическая расстановка переносов. 

Первая строка статьи – УДК (выравнивание слева без абзацного отступа, шрифт 

обычный, кегль 14). 

Вторая строка статьи – заглавие статьи на русском языке (прописные буквы, 

выравнивание по середине без абзацного отступа, шрифт жирный, кегль 14). Заглавие 

может занимать более одной строки, но не более трех строк. 

Третья строка статьи – фамилия, инициалы авторов на русском языке (шрифт – 

курсив, жирный, кегль 14, выравнивание – по середине без абзацного отступа) 

С четвертой строки начинается аннотация статьи на русском языке. Аннотация 

должна содержать 50-100 слов (как правило, это 4-8 предложений). В аннотации не 

допускается цитирование и ссылки на другие работы. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. Аннотация должна содержать: описание основной цели исследования; 

краткое описание методологии; обобщение наиболее важных результатов исследования и 

их значение. Сразу после аннотации должны быть представлены 3-8 ключевых слов или 

словосочетаний. 

Далее размещаются заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, аннотация и 

ключевые слова на английском языке с оформлением, идентичным оформлению этих 

разделов на русском языке. 

После начинается основной текст статьи. В тексте необходимо давать ссылки на 

приводимые рисунки с указанием номеров рисунков. Не допускается сокращения названий 

таблиц, рисунков, и формул в подписи или в тексте. Не следует использовать фразы «в 

таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», потому что позиция и номер 

страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке. Все рисунки должны быть 

вставлены в текст в виде готовой картинки формата jpg. 

В конце статьи через один пробел размещается в алфавитном порядке список 

литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 (шрифт обычный, кегль 12). 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. Самоцитирование не 

должно превышать 30% от общего числа литературных источников. 

После списка литературы через один пробел приводятся сведения о каждом авторе 

(на русском языке), в том числе фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

ученое звание, должность, наименование организации – основного места работы автора 

(полностью, с указанием организационно-правовой формы), почтовый адрес организации 

(с указанием индекса), адрес электронной почты автора (шрифт обычный, кегль 12). 

 

ВНИМАНИЕ! К публикации принимаются работы, которые полностью 

соответствуют требованиям к оформлению и форматированию. Материалы сборника 

будут представлены в авторской редакции (стиль, последовательность изложения, 

иллюстративный материал). Мнение редколлегии может не совпадать с мнением 

авторов. Редколлегия оставляет за собой право отбора и технического редактирования 

статей (орфография, пунктуация). 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 631.58 

ПЕРВЫЕ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Киртаева Т.Н. 

Аннотация. В настоящее время одним из самых перспективных сегментов 

аграрного рынка является органическое производство сельскохозяйственной продукции 

и продуктов ее переработки. Сельское хозяйство Дальнего Востока  функционирует в 

условиях рискованного земледелия, определяемых сложными, нередко экстремальными 

природно-климатическими факторами. Это предопределяет здесь более высокие 

издержки производства в отрасли по сравнению с другими регионами страны.  В статье 

авторы приводят данные о первых производителях органической продукции (мед, 

картофель) в Приморском крае, о сложностях с которыми они сталкиваются  в процессе 

производства и сертификации, а также рассматривают возможные пути решения 

возникающих проблем. 

Ключевыеслова: Текст. 

 

THE FIRST SUCCESSFUL PRACTICES OF ORGANIC 

AGRICULTURE IN PRIMORSKY KRAI 

Kirtaeva T.N. 

Abstract. Text. 

Keywords: Text. 

Введение: актуальность, цель и задачи  исследования формулируются 

по усмотрению автора. 

Материалы и методы. 

Результаты исследования. 

Выводы. 

Список литературы. 

Список литературы: 

1.  Оформление по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Сведения об авторах: 

ФИО автора полностью – ученая степень, ученое звание, должность, наименование 

организации – основного места работы автора, адрес организации, адрес электронной 

почты автора. 
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