
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Пыжикова Н.И.– ректор Красноярского ГАУ,д.э.н., 

профессор, г. Красноярск, Россия; 

Бопп В.Л. –проректор по науке Красноярского ГАУ, 

к.б.н., доцент г. Красноярск, Россия; 

Чжао Хун М.Ю. – руководитель Китайской общины 

в г. Красноярске, Россия-КНР; 

Чжао Сян В. – председатель Китайской общины в г. 

Красноярске, КНР; 

Акулов Н.П. – заместитель министра сельского 

хозяйства Красноярского края, г. Красноярск, Россия; 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Коломейцев А.В. – начальник управления 

организации и сопровождения научных 

исследований, к.б.н, доцент; 

Федотова А.С. – зам. директора института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, к.б.н., доцент; 

Мороз А.А. –доц. каф эпизоотологии, 

микробиологии, паразитологии и ВСЭ, к.в.н. 

Турицына Е.Г. – доцент каф. анатомии, 

патологической анатомии и хирургии, д.в.н. 

Бабур А.С. – ведущий специалист управления 

организации и сопровождения научными 

исследованиями, к.б.н. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо в 

срок до 1 октября 2017 г. направить в оргкомитет 

следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в 

соответствии с требованиями по ее оформлению;  

2. Копию платежного поручения о перечислении 

оргвзносана расчетный счет Красноярского ГАУ; 

3. Заявку на участие в конференции авторов и 

соавторов; 

4. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке 

текста на уникальность. Также принимаются отчеты с 

сайтов antiplagiat.ru, text.ru. 

Все материалы (текст статьи, копию платежного 

поручения, заявку на участие, отчет об уникальности 

текста) отправляются по e-mail: 

smu.kgau@gmail.com - (4 файла в одном письме). В 

имени файла указывается фамилия автора и номер 

секции (пример: Иванов.7). 
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7. Контактный e-mail  

8. Контактный телефон  

9. Адрес с индексом   

10. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая 

степень), место работы, должность (полностью))  
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УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) знак X 

набирать через латинский шрифт 
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р/сч. 40501810000002000002  

Отделение Красноярск, г. Красноярск 
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Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

В назначении платежа обязательно указать: КБК 

000 000 000 000 000 00 130. За участие в научной 

конференции, ФИО. 

Перевод организационного взноса является 

обязательным условием публикации материалов и 

получения личного экземпляра сборника.  

Стоимость публикации в сборнике 

конференции: до 3х страниц – 500 руб., до 4х - 

660 руб., до 5 – 830 руб. 

Размер организационного взноса определяется 

затратами на канцелярские и почтовые расходы, 

издание программы и материалов конференции, 

оргтехнику, на обслуживающий транспорт.  

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Текст должен быть сохранен в формате  MSWord на 

русском либо английском языках. Суммарный объем 

текста до 6 страниц. Оформление документа: формат 

страницы А 4 без проставления страниц, 

колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой 

стороны; шрифт - Arial, размер 10, интервал 

одинарный. Абзац 1,25. В тексте допускаются 

таблицы и рисунки. Используемые в статье 

изображения должны быть четкие, черно-белые в 

формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с 

поворотом листа не допускаются. Подпись таблицы 

сверху, шрифт Arial 10, выравнивание по центру. 

Подпись рисунка снизу, шрифт Arial 10, 

выравнивание по центру.Список используемой 

литературы в соответствии с ГОСТ в алфавитном 

порядке. На всю приведенную литературу должны 

быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, 

например [2]. 

Требование РИНЦ:  

1. Каждая статья должна содержать краткую 

аннотацию на английском и русском языках. 

2. Каждая статья должна содержать 7-12 

ключевых слов на русском и английском языках.  

3. Каждая статья должна содержать УДК. УДК 

можно найти на сайте http://teacode.com/online/udc/ 

Заголовок должен содержать название доклада 

(оформляется заглавными буквами, шрифт 10, 

жирный курсив (по центру), Ф.И.О. докладчика 

(шрифт 10, жирный курсив, по центру), соавторов 

(шрифт 10, по центру), название учебного заведения 

(жирный курсив, шрифт 10). Выравнивание по 

центру. 

Статьи, оформленные не по требованиям и 

присланные позже 1 октября , не принимаются! 

 

Ученым и аспирантам Красноярского ГАУ 

публикация БЕСПЛАТНО (без получения 

личного экземпляра сборника). 

От каждого автора принимается  

не более 2-х статей! 

Материалы будут изданы после конференции. 

Планируется размещение сборника  в РИНЦ. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В МИКРОБИОЛОГИИ И 

ВИРУСОЛОГИИ» 

24-26 октября 2017 г. 
 

24 октября 2017 г 

Заезд участников конференции. 

25 октября 2016 г. 

9
00

 – 9
30

  – регистрация участников и гостей; 

9
30

 – 10
00

 – открытие конференции  

10
00

 – 14
00

 – пленарное заседание; 

14
00

 – 15
00

 – перерыв на обед; 

15
00

 – 18
00

 – посещение музея Красноярского ГАУ 

экскурсия «Вечерний Красноярск»; 

18
00

 – 18
30

 –ужин  

26 октября 2017 г. 

9
00

 – 13
00

 – работа конференции; 

13
00

 – 14
00

 – обед; 

14
30

 – 16
30

 – работа конференции; 

16
30

 – 17
00

 – кофе пауза   

17
00

 – 18
00

 – принятие резолюции и закрытие конференции 

18
30

 – отъезд участников конференции. 
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Аннотация: В статье описывается морфологии, 

физиологии микроорганизмов.  
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