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В работе конференции предусмотрены следующие направления
(секции):
13 октября
1.Инновационные технологии в кормлении, содержании, селекции и
разведении лошадей.
2.Ветеринарные аспекты в коневодстве.
14 октября
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Контрольные даты:
до 01 октября 2022 г. – прием заявок от участников для формирования
Программы конференции;
Ссылка для подачи заявки:
https://forms.gle/Gux54N8EF4KswhZi8
до 10 октября 2022 г. формирование Программы конференции и ее
размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
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13 октября 2022 г. – проведение заседания конференции.
14 октября 2022 г – практическая часть: выезд в КСК «Грация».
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Условия участия:
В конференции могуn принять участие обучающиеся средних
профессиональных учреждений, обучающиеся по программам бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры,
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работники высших образовательных аграрных учреждений.
Форма участия в конференции – очная, заочная.
Язык конференции – русский.
Включение в программу конференции производится при получении
оргкомитетом заявки в установленной форме.
Участники конференции могут опубликовать материалы в сборнике.
Количество соавторов в статье не более пяти. Статьи принимаются в
оргкомитете по электронной почте в установленные сроки. Оргкомитет
имеет право отклонить принятие статьи к опубликованию в случае грубого
отклонения от тематики, сроков предоставления или правил оформления
материалов. Статьи рецензируются.
Авторы статей несут ответственность за достоверность и точность
приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных
имен, географических названий и прочих сведений, а также за разглашение
данных, не подлежащих открытой публикации. Статьи публикуются в
авторской редакции.
Сборник будет включен в базу российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) за 2023 г. и размещен в научной электронной
библиотеке www.elibrary.ru
Всем участникам конференции выдается именной сертификат участника
(высылается на электронную почту участника конференции).
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Правила оформления статей:
Статьи должны содержать оригинальные, ранее неопубликованные материалы,
представляющие результаты научных исследований или научные обзоры,
предназначенные для использования в практической работе специалистами сельского
хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес. В статье сжато и чётко
излагаются: современное состояние вопроса, методика исследований и обсуждение
полученных результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать её содержание.
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 Цель исследования
 Материалы и методы исследования
 Результаты исследования и их обсуждение
 Выводы
 Список литературы на русском / английском языках (References).
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 12
страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе MS Word 97/2007, шрифт
Times New Roman, кегль 14, в таблицах – 12, межстрочный интервал – 1,5. Без абзацного
отступа, не допускается образование отступов с помощью клавиши «пробел».
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(строчные буквы, без абзацного отступа, шрифт жирный, кегль 14).
Четвертая строка – основное место работы авторов - название учреждения, город, страна
(строчные буквы, без абзацного отступа, кегль 14).
С пятой строки начинается аннотация статьи на русском языке (100-200 слов, около 5-8
предложений). В аннотации не допускается цитирование и ссылки на другие работы,
использование аббревиатур. Аннотация должна содержать описание цели исследования и
методологии, обобщение результатов исследования и их значение.
Шестая строка - 5-8 ключевых слов и словосочетаний.
Далее аналогично размещаются вся информация на английском языке.
В тексте необходимы ссылки на рисунки, таблицы с указанием их номера. Сокращения в
заголовках таблиц, подписях рисунков и формул не допускаются, как и фразы «в таблице
выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», потому что местоположение таблицы или
рисунка может меняться при верстке.
В конце статьи через пропуск одной строки в алфавитном порядке размещается список
литературы, оформленный согласно ГОСТ 7.80, ГОСТ Р 7.0.100 (шрифт обычный, кегль
14) на русском и английском языке. Ссылки на литературу приводятся в тексте статьи в
квадратных скобках. В списке литературы должно быть не менее 10 источников, из них

минимум 4 должны быть опубликованы за последние 5 лет. Самоцитирование – не более 3
источников.
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идентификатор научного автора (orcid).
Ниже приводится аналогичная информация на английском языке.
В конце статьи указывается вклад авторов на русском и английском языке.
К каждой рукописи должен прилагаться Отчет о проверке текста в системе «Антиплагиат»
на уникальность (уникальность текста должна быть выше 70%). В качестве
В электронном виде файл, содержащий текст статьи, названный фамилией первого автора,
а также файлы, содержащие отдельные иллюстрации (при наличии) направляются в адрес
электронной почты редакции: olgayanleon@rambler.ru
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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Использование микробиопрепаратов с эффективными микроорганизмамипри
возделывании огурца в условиях защищенного грунта
Татьяна Николаевна Киртаева1, Галина Александровна Дуденко1, Екатерина
Александровна Евсеева2
1
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, Уссурийск, Россия; 2 Научно-производственная
компания ООО «Приморский ЭМ-Центр», Владивосток, Россия
Аннотация
В статье приведены результаты научных исследований по использованию препаратов с
эффективными микроорганизмами при возделывании огурца гибрида Зозуля F1 в
условиях защищенного грунта (неотапливаемая теплица из поликарбоната). Цель
исследований – изучить влияние препаратов с эффективными микроорганизмами на
рост и развитие растений огурца в условиях защищенного грунта.(всего 100-200 слов)
Ключевые слова: огурец, защищенный грунт, эффективные микроорганизмы, Восток
ЭМ-1, продуктивность (не более 8).
The use of microbiopreparations with effective microorganisms in cultivation of cucumber
under protected ground conditions
Tatyana N. Kirtaeva1, Galina A. Dudenko2, Ekaterina A. Evseeva2
1
Primorskaya State Agricultural Academy, Ussuriisk, Russia; 2OOO Primorsky EM-Center,
Vladivostok, Russia
Abstract
The article presents the results of scientific research on the use of drugs with effective
microorganisms in the cultivation of cucumber hybrid Zozulya F1 in a protected ground
(unheated polycarbonate greenhouse). The aim of the research is to study the effect of
preparations with effective microorganisms on the growth and development of cucumber
plants in protected ground conditions….
Keywords: cucumber, protected ground, effective microorganisms, Vostok EM-1,
productivity.
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