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2. Поля: верхнее, нижнее, правое и левое – 2 см. Шрифт – Times New Roman, 

14 пт. Межстрочный интервал – 1,0; Абзац – 1,25 см. 

3. Наверху в левом углу статьи указывается код УДК (обязательно). Ниже 

строчными буквами (размер 14 пт) инициалы и фамилия автора(ов). Ниже курсивом 

полное название организации и город. Ниже через 1,0 интервал печатается название 

статьи заглавными буквами, шрифт – жирный (размер 14 пт). Далее через один 

интервал: аннотация (шрифт – 12 пт, объем не более 500 знаков) и ключевые слова 

(5-7 ключевых слов или словосочетаний). Затем, также через один интервал, следует 

текст, печатаемый через одинарный интервал (шрифт 14 пт). 

4. Заголовок «Список литературы» печатается по центру, без выделения, 

шрифт 12 пт. 

5. Формулы должны быть набраны в редакторе формул, рисунки 

сгруппированы. 

6. ФИО авторов, название статьи, аннотация и ключевые слова также должны 

быть представлены на английском языке в конце статьи. 
 

 

 



3 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 
 

УДК 349.6 (470.57) 

Э.Р. Сальманова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Аннотация. В официальной статистике экологические правонарушения составляют 

примерно 1 % от количества зафиксированных правонарушений, однако многие авторы считают, 

что на самом деле их доля составляет не менее 15-20 %. В статье рассмотрены основные факторы, 

способствующие совершению экологических правонарушений, их структура, проведен анализ 

статистических данных показателей экологических правонарушений в Республике Башкортостан, 

а также пути их устранения.  

Ключевые слова: экология, обращение с отходами, экологические правонарушения 
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Список литературы 

1 Акбалина, З.Ф. Анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов 
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E. R. Salmanova 

Ufa State Petroleum Technological University, Ufa 

 

ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL OFFENCES IN THE FIELD OF WASTE 

MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Abstract. In official statistics, environmental offenses account for about 1 % of the number of 

recorded offenses, but many authors believe that in fact their share is not less than 15-20 %. The article 

deals with the main factors contributing to the Commission of environmental offenses, their structure, the 

analysis of statistical data indicators of environmental offenses in the Republic of Bashkortostan, as well 

as ways to eliminate them.  

Keywords: ecology, waste management, environmental offenses. 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Статьи и заявки на участие необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета: 

conf-oosripr@mail.ru  до 30 октября 2020 года. Текст заявки приводится в теле письма. 

Оргвзнос не предусмотрен. 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензирования, отбора и редактирования 

материалов. 

Официальные языки конференции – русский, английский. 

ВАЖНО: статьи должны быть проверены на плагиат (допускается не менее 75 % 

авторского текста). Сборник научных трудов по материалам конференции будет размещен 

в Научной электронной библиотеке elibrary.ru и будет участвовать в формировании 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
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