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Уважаемые коллеги!
Красноярский государственный аграрный университет приглашает принять участие в I-ой
Всероссийской заочной научной конференции «Гришаевские чтения», которая состоится 10
сентября 2018 года в г. Красноярске.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Бопп В.Л. – проректор по науке Красноярского ГАУ, к.б.н., доцент;
Заместитель председателя
Реут Г.А. - д.и.н. профессор кафедры истории и политологии Красноярского ГАУ
Члены организационного комитета:
Гайдин С.Т. - д.и.н. профессор, зав. кафедрой истории и политологии Красноярского ГАУ;
Сторожева А.Н. – зам. директора по научной работе Юридического института Красноярского
ГАУ, к.ю.н., доцент;
Северьянов М.Д. – зав. кафедрой истории России Гуманитарного института СФУ, д.и.н.,
профессор;
Гришаев С.В. - директор Красноярского филиала Академии труда и социальных отношений, д.с.н.,
к.и.н., член РАЕН.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Научное наследие В.В. Гришаева.
2. Историография и источниковедение аграрного развития Сибири.
3. Дореволюционная Сибирь.
4. Сибирь в Советский период.
5. Проблемы социально-экономического развития Сибири.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 25 августа 2018 г. направить в
оргкомитет следующие материалы:
1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями РИНЦ;
2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов;
3. Копию платежного поручения о перечислении организационного взноса на расчетный счет
Красноярского ГАУ;
4. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность. Также принимаются
отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. (Уникальность текста не должна быть ниже 75 %).
От каждого автора принимается не более двух статей.
Все материалы (текст статьи, копию платежного поручения, заявку на участие, отчет об
уникальности текста) отправляются строго по e-mail оргкомитета конференции
(kaf. history@ mail.ru) (4 файла в одном письме). В теме письма указывается фамилия
автора и направление работы конференции.
Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников по присланным
статьям. В случае отклонения поданных работ от участия в конференции оргкомитет не сообщает
причины вынесенного решения.
Материалы конференции издаются после конференции. Сборник материалов конференции
направляется автору по адресу, указанному в заявке.
Материалы конференции размещаются в сети Интернет на официальном сайте
Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность» и в системе РИНЦ.
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Название статьи
ФИО автора (полностью)
Полное название ВУЗа (с указанием адреса, индекса)
Научное направление конференции
Контактный e-mail
Контактный телефон
Адрес, для отправки сборника конференции
Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень)
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском языке. Суммарный объем текста
не более 8 страниц. Оформление документа: формат страницы А4 без проставления страниц,
колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт - Times New Roman, размер 14,
интервал одинарный. Первая строка отступ – 1,25 см. 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 Times
New Roman 11, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman 11,
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].
Заголовок должен содержать название доклада (оформляется заглавными буквами, шрифт
11, жирный курсив, по центру), ФИО автора (ов) (шрифт 11, жирный курсив, по центру), научный
руководитель (шрифт 11, курсив, по центру), название учебного заведения (жирный курсив,
шрифт 11). Выравнивание по центру.
Аннотацию объемом 3-7 строк с краткой характеристикой содержания работы на русском и
английском языках.
Ключевые слова по содержанию статьи (8-9 слов или сочетаний) на русском английском
языках.
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Keywords
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст
статьи. Текст статьи [2, С.23].
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первые послевоенные годы. Ставрополь, 2010. URL: http://www.dissercat.com/content/razvitieselskogo-khozyaistva-i-promyshlennosti-stavropolskogo-kraya-v-pervye-poslevoennye-g
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Стоимость публикации в сборнике конференции: не более 8 стр. – 300 руб. (в сумму
входит печать публикации, издание и отправка сборника статей почтой России).
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ
УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) знак X набирать
через латинский шрифт
ИНН 2466000063 КПП 246601001 р/сч. 40501810000002000002
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001 ОКТМО 04701000 ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 00493215 ОГРН 1022402651006
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.
Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам
Тел.: (391) 211-39-47,
e-mail kaf.history@mail.ru
Адрес: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, д.117, ауд. 2-13
Реут Григорий Александрович – телефон 7+(913-194- 22- 01)
e-mail rga1@rambler.ru

