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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

форум «Биотехнологии – мое будущее»  

г. Красноярск, 1 ноября 2018 г. 

 

Красноярский государственный аграрный университет приглашает школьников старших 

классов принять участие в форуме «Биотехнологии – мое будущее»
1
, который состоится 1 

ноября 2018 года в г. Красноярске.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Пыжикова Н.И.–ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

д.э.н., профессор. 

Члены организационного комитета: 

Усова И.А. – начальник управления  приемной комиссии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, к.б.н., 

доцент; 

Семенова М.В. – главный бухгалтер Красноярского ГАУ; 

Лефлер Т.Ф. – директор института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

Красноярского ГАУ; 

Федотова А.С. – зам. директора по НИР института прикладной биотехнологии и ветеринарной 

медицины, к.б.н., доцент; 

Мороз А.А. – зам. директора по воспитательной работе института прикладной биотехнологии и 

ветеринарной медицины, к.в.н., доцент. 

Колосова О.В. – рук. инновационной лаборатории по оказанию лечебно-диагностических услуг 

«ВИТА». 

 

Программа форума  

9
00

 – 9
30

 – регистрация участников форума и гостей; 

9
30

 – 10
00

 – открытие форума с участием, пленарное заседание; 

10
00

 – 12
00

 – работа научной конференции; 

12
00

– 12
30

 – кофе пауза; 

12
30

 – 14
00

 – работа научной конференции; 

14
00

-16
00

 – проведение мастер классов; 

16
00

 – 16
30 

 – подведение итогов конференции, награждение; 

17
00

– отъезд участников форума.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе форума необходимо в срок до 29 октября 2018 г. направить в 

оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями по ее оформлению;  

2. Заявку на участие в конференции авторов и соавторов; 

3. Отчет программы «Антиплагиат» о проверке текста на уникальность. Также принимаются 

отчеты с сайтов antiplagiat.ru, text.ru. (Уникальность текста не должна быть ниже 50%) 

От каждого автора принимается не более двух статей.  

Все материалы: текст статьи, заявка на участие, отчет об уникальности текста отправляются 

по e-mail – krasfas@mail.ru, 3 файла в одном письме. В теме письма указывается фамилия автора  

Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право строгого конкурсного отбора участников по 

заявленным тезисам. В случае отклонения поданных работ от участия в конференции оргкомитет 

не сообщает причины вынесенного решения. 

                                                 
1
 форум планируется при поддержке Красноярского краевого фонда науки» 

mailto:krasfas@mail.ru


Материалы конференции издаются виде электронного сборника и размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе «Научная 

деятельность». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Текст должен быть сохранен в формате MS Word на русском языке. Суммарный объем 

текста до 3 страниц. Оформление документа: формат страницы А 4 без проставления страниц, 

колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт – Times New Roman, размер 11, 

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 статьи 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. 

В случае не выполнения требований публикаций, редакция не несет ответственности за 

выпуск статьи.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов А.А
.
 

Научный руководитель: Сидоров В.П. 

МБОУ Солонцовская СОШ, Емельяновский район Красноярский край, Россия 
 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи [2]. 

 

Список литературы: 

1. Иванов С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Иванов, П.П. Сидоров – 

Учебное пособие. -  М.: 1995. – 352 с. 

2. Егоров С.В. Учебно-методические материалы по истории педагогики. / С.В.Егоров – М.: 2000. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

1. Название доклада   

2. ФИО  

3. ФИО научного руководителя  

4. Полное название образовательного учреждения 

с указанием адреса индекса) 

 

5. Контактный e-mail  

6. Контактный телефон  

 

Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 

Тел.: (391) 246-49-89 

Адрес: г. Красноярск, ул Стасовой 44 а кааб 2-29 

Деканат института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 


