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КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:  

28.02.2022 – конец приема регистрационной формы 

31.03.2022 – конец приема статей. 

21.04.2022 – срок оплаты оргвзноса. 

 

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную форму на 

электронный адрес konf_ggf@mail.ru до 28.02.2022. Файл, содержащий заявку на участие 

называть следующим образом: Фамилия участника, слово «Заявка» через пробел (Иванов 

Заявка.dox), для каждого соавтора следует оформить отдельную заявку.  
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Направление работы конференции  

Участие (очное, заочное)  

E-mail  

Телефон  

Почтовый адрес  

 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем материалов: от 3 до 5 страниц текста, включая вставленные в текст рисунки, 

таблицы, список литературы. Шрифт: Times New Roman; кегль – 12; интервал – одинарный; 

абзационный отступ – 1,25; выравнивание – по ширине страницы без переносов. Формат 

текста: Word 2003-2013 (doc., docx). Размер бумаги: А4 (210*297), поля: левое - 2,5 см, 

верхнее, правое, нижнее - 2 см.  

Оформление статьи: Название печатается прописными буквами, по центру, шрифт 

– полужирный, кегль 14. Ниже через одинарный интервал строчными буквами – Имя, 

отчество и фамилия автора(ов). На следующей строке (одинарный интервал) – полное 

название организации, город, выравнивание по центру. Далее e-mail авторов. Далее через 1 

интервал следует аннотация (краткое (5-10 строк) изложение содержания работы). Следом 

за аннотацией необходимо перечислить ключевые слова (не менее пяти). Ниже в той же 

последовательности приводится та же информация на английском языке. 

Далее, через 1 интервал, с красной строки обычным шрифтом набирается текст 

статьи, выровненный по ширине страницы. Список литературы (кегль 12) размещается в 

конце текста и начинается с заголовка «Список литературы», набранного полужирным 

шрифтом с заглавной буквы по центру страницы. Далее указывается нумерованный 

арабскими цифрами список источников литературы строго в алфавитном порядке и в 

соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. 

Оформление таблиц и рисунков. Таблицы и рисунки должны быть встроены в 

текст. На все рисунки и таблицы в тексте указываются ссылки (рис. 1, табл. 1). Подписи к 

рисункам – курсивом по центру под рисунком, таблицы должны иметь названия, название 

таблицы – курсивом по центру над таблицей. Иллюстрации выполняются в цветном 

формате. Просьба высылать изображения отдельным файлом с подписью (Рисунок1) в 

формате .jpg или .png. 

Оформление списка литературы. В конце статьи помещается список литературы. 

Ссылки на литературу по тексту: порядковый номер в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы, источники располагаются в алфавитном порядке и 

оформляются по ГОСТ 7.1-2003, количество источников – не ограничено. 

Авторы несут полную ответственность за достоверность представленных 

материалов. Оргкомитет имеет право отклонить представленные материалы в случае 

отступления от требований подготовки рукописей, несоответствия содержания материалов 

тематике конференции. Переписка будет осуществляться по электронной почте. 

Все работы буду проверяться на антиплагиат через сервис Антиплагиат.ру. 

Оригинальность работы не менее 70%. 
Оформление электронных материалов. Файл, содержащий текст статьи, называть 

следующим образом: Фамилия первого автора, слово «Статья», при наличии у первого 

автора нескольких статей, после слова «Статья» следует указать порядковый номер (Иванов 

Статья1.doc).  



Заявки и статьи для публикации отправлять в электронном виде по E-mail: 

konf_ggf@mail.ru. При отсутствии ответа о получении материалов, просьба 

продублировать информацию. 

 

После издания сборник материалов конференции будет разослан в центральные 

научные библиотеки России и размещён в базе данных Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

Дальнейшая информация будет представлена в ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПИСЬМЕ №2 после поступления заявок и формирования программы конференции. 
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В данной статье приведены основные результаты исследований по токсическому 

воздействию нефти на зональные типы почв Астраханской области. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, типы почв, углеводороды, физико-

химические свойства… 

 

 

ANALYSIS OF CHANGES IN PHYSICAL AND CHEMICAL 

PROPERTIES OF ZONE TYPES OF SOILS IN ASTRAKHAN REGION 

WITH HYDROCARBON POLLUTION 
 

Alexander N. Barmin D.Sc. in Geography, Professor 1, Anastasia N. Bondarenko Ph.D.2 
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2 Caspian Scientific Research Institute of Arid Agriculture of the RAAS 

E-mail: abarmin60@mail.ru 

 

This article presents the main results of the toxic effects of oil to zone soil types studies in 

Astrakhan region. 

Keywords: oil pollution, soil types, hydrocarbons, physicochemical properties… 

 

Почвенный покров области характеризуется большим разнообразием и пестротой. Он 

представлен как высококонтрастными сочетаниями и комплексами малопродуктивных 

засоленных, солонцеватых, слитых и заболоченных почв, занимающих около 80% 

территории, так и относительно плодородными массивами зональных и аллювиальных почв 

поймы и дельты Волги. 
Таблица 1. 

Перечень ООПТ Астраханской области 
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