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Уважаемые коллеги! 

24-26 августа 2022 г. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт орошаемого земледелия» (ФГБНУ ВНИИОЗ) проводит 
международную научно-практическую конференцию «Орошаемое земледелие 
– основа устойчивого и достаточного производства продовольствия», 
посвященную 55-летию института. Приглашаем к участию учёных, 
специалистов, представителей органов государственной власти и 
предпринимательского сообщества. 

 
Организаторы конференции: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Российская академия наук, ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия». 

 
Цели и задачи конференции – представление и обсуждение новейших 

научных разработок в мелиорации и использовании мелиорируемых земель; 
выработка рекомендаций по освоению инновационных природоохранных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур и внедрению 
селекционных достижений в различных природных зонах Российской 
Федерации, направленных на повышение устойчивости и экономической 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях и обеспечение продовольственной безопасности; содействие трансферу 
наукоёмкой продукции в деятельность организаций реального сектора 
экономики, ориентированного на приоритетные задачи научно-
технологического развития страны. 

 
Направления работы конференции 

1. Реализация биоресурсного потенциала мелиорированных 
агроландшафтов при сохранении и расширенном воспроизводстве почвенного 
плодородия. 

2. Биотехнологии и селекционно-генетические ресурсы в 
растениеводстве, животноводстве и аквакультуре. 

3. Повышение продуктивности кормовых культур и качества кормов, 
получаемых на орошаемых полевых и луговых угодьях. 

4. Машины и оборудование, цифровые и роботизированные системы для 
развития прецизионных технологий в орошаемом земледелии. 

5. Социально-экономическое развитие села и механизмы повышения 
качества жизни сельского населения. 

 
Информация для участников 

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных 
трудов и в журнале «Орошаемое земледелие», размещены на платформе 
электронной научной библиотеки elibrary.ru (РИНЦ). 

Заявки на участие в конференции и статьи для публикации в сборнике 
научных трудов принимаются до 22 августа 2022 г. по адресу электронной 
почты conf@vniioz.ru. Файл с материалами называть фамилиями авторов 



 

(например: Иванов, Петров). 
В течение 72 часов на Ваш e-mail будет выслано подтверждение о 

получении Ваших документов (заявка, статья). 
В случае отсутствия подтверждения, просьба связаться с оргкомитетом. 

Участие в работе конференции и публикация статей бесплатны. 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 

Шаблон формы заявки на участие в конференции 

ЗАЯВКА 
на участие международной научно-практической конференции 
«Орошаемое земледелие – основа устойчивого и достаточного 

производства продовольствия» 
Фамилия, Имя, Отчество  
Учёная степень, звание, 
должность 

 

Наименование и адрес 
организации 

 

Направление работы 
конференции 

 

Тема доклада  
Контакты: телефон, e-mail  
Сертификат участника  
(отметить нужное) 

 да 
 нет 

Форма участия  
(отметить нужное) 

 выступление с докладом; 
 участие в дискуссиях без доклада; 

 очно; 
 очно-заочно (видеоконференцсвязь); 

 статья в сборник научных трудов 
 

Требования к оформлению статей 

1. Количество статей от одного автора – не более трёх, количество 
авторов в статье – не более четырёх. 

2. Статьи оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word, формат 
«.doc» или «.docx». 

3. Объем статьи не менее 7 и не более 10 страниц. 
4. Параметры страницы: формат А4, ориентация книжная, поля 20 мм. 
5. Параметры текста: шрифт Times New Roman, стиль шрифта обычный, 

размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см. 
6. Таблицы и рисунки (схемы, фотографии, графики) встраиваются в 

текст статьи и не должны выходить за поля страницы. Таблицы должны иметь 
заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки – подрисуночные 
подписи. При наличии в статье нескольких таблиц или рисунков их нумерация 
обязательна. Формат рисунков «.jpg», разрешение рисунков не ниже 300 dpi, 



 

формат графиков «.xls» или «.xlsx». 
7. Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Word. 
8. Структура статьи: 

1) УДК (выравнивание по левому краю); 
2) заголовок (буквы прописные, выравнивание по центру, шрифт 

полужирный) на русском и английском языке; 
3) инициалы и фамилия автора (авторов), учёная степень, звание 

автора (авторов) на русском и английском языке; 
4) организация, город (выравнивание по центру) на русском и 

английском языке; 
5) аннотация (не менее 250 знаков) на русском и английском языке; 
6) ключевые слова (не более 10) на русском и английском языке; 
7) введение; 
8) материалы и методы; 
9) результаты и обсуждение; 
10) заключение; 
11) благодарности (при наличии); 
12) библиографический список. Приводится в алфавитном порядке, 

оформляется согласно ГОСТ 7.1-100-2018. Количество источников 
литературы – не менее 12, в том числе зарубежные. 
Самоцитирование не более 30 %. В тексте статьи ссылки на 
цитируемые работы указываются в квадратных скобках, например, 
[1]. Если список литературы содержит источники на русском и 
английском языках (другом языке, который пишется латиницей), 
необходимо оформить 2 списка литературы: 
1-й – содержит источники на языке оригинала. Оформляется под 
заголовком «Библиографический список». 
2-й – содержит перевод источников на английский язык. 
Выполняется транслитерацией. Оформляется под заголовком 
«Bibliographic list».  
Если источники только на английском (другом языке, который 
пишется латиницей), то оформляется только 1 список литературы 
под заголовком «Bibliographic list». 

 
Материалы конференции публикуются в авторской редакции. За 

содержание представленных в публикации материалов ответственность несут 
их авторы. Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического 
редактирования материалов. 

 
Не принимаются к публикации статьи: 
 не соответствующие направлениям работы конференции; 
 поступившие позже срока проведения конференции; 
 не удовлетворяющие требованиям к оформлению. 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
И.И. Иванов1, кандидат биологических наук  
П.П. Петров2, кандидат сельскохозяйственных наук 
1Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия. 
г. Волгоград 
2Волгоградский государственный аграрный университет. г. Волгоград 
 
I.I. Ivanov1, candidate of biology sciences 
P.P. Petrov2, candidate of agricultural sciences 
1All-Russian Scientific Research Institute of Irrigated Agriculture, Volgograd 
2Volgograd state agricultural university, Volgograd 
Аннотация: В статье приводятся… 
Ключевые слова: почва, плодородие... 
 
Abstract: The article provides … 
Key words: soil, fertility... 
 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст…  
Материал и методы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст… 
Результаты и обсуждение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.… 
Выводы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст…  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия» 
(ФГБНУ ВНИИОЗ) 

400002, г. Волгоград, ул. им. Тимирязева, 9  
Тел. +7(844-2) 60-24-33 
e-mail: conf@vniioz.ru 

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.vniioz.ru, по 
электронной почте vniioz@yandex.ru, OP_Komarova@vniioz.ru и по телефону: 
+7(844-2) 60-24-34 – Комарова Ольга Петровна. 
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