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Приложение 1 

 

Необходимым условием принятия статьи является заполненные в отдельном файле  

следующие данные: 

АНКЕТА УЧАСТНИКА: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления материалов: 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов Иван Иванович 

к.б.н., доцент кафедры Естествознания 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета 

Россия,  город Ачинск 

Аннотация: Текст аннотации. 

Ключевые слова: Ключевое слово, ключевое слово. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи………[1] 
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