
 

Симпозиум с международным участием 

«Теоретические и прикладные аспекты возделывания и переработки 

масличных культур в Азиатском макрорегионе» 

16-17 августа  2018 г. 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 

симпозиума с международным участием «Теоретические и прикладные 

аспекты возделывания и переработки масличных культур в Азиатском 

макрорегионе». 

Участники симпозиума - ведущие ученые России и других стран 

Азиатского макрорегиона – обсудят актуальные вопросы, связанные с 

теоретическими  и прикладными научными исследованиями, направленными 

на решение задач рационального природопользования при возделывании и 

переработке масличных культур. 

 

Направления работы симпозиума: -  

 

Организатор: Красноярский государственный аграрный университет  

 

Пленарный комитет: Пыжикова Н.И., д.э.н., ректор Красноярского 

государственного аграрного университета; 

Брылев С.В., заместитель министра сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края; 

Солошенко В.А., руководитель Сибирского научно-исследовательского 

института животноводства СФНЦА РАН, д.с.-х.н., академик; 

 

 

Организационный комитет: Бопп В.Л., к.б.н., проректор по науке 

Красноярского государственного аграрного университета; 

Коломейцев А.В., к.б.н., начальник управления науки и инноваций 

Красноярского государственного аграрного университета 

 

Место проведения симпозиума:  16 августа - Красноярский 

государственный аграрный университет; 17 августа – опытное поле УНПК 

«Борский» (п. Борск, Сухобузимский район Красноярского края) 

 

Рабочий язык: русский, английский 



 

Для участия в симпозиуме необходимо до 15.07.2018 выслать заявку 

адрес оргкомитета по следующей форме: 

 

Регистрационная форма 

Ф.И.О.  

Полное наименование организации  

Научная степень  

Научное звание  

Адрес (с индексом)  

Телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Необходимость в бронировании 

гостиницы 

 

 

 

По итогам симпозиума будет издан сборник материалов. 

 

Условия участия: Для участия в работе симпозиума необходимо 

представить в оргкомитет до 1 июля 2018 г.: - заполненную регистрационную 

форму; - доклад объемом до 7 страниц на электронный адрес 

vl_kolesnikova@mail.ru. Наименование файла – фамилия автора.  

Правила оформления доклада для опубликования: Текст должен быть 

сохранен в формате MSWord на русском либо английском языках. 

Суммарный объем текста до 7 страниц. Оформление документа: формат 

страницы А 4 без проставления страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 

см с каждой стороны; шрифт – Тimes New Roman, размер 12, 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, выравнивание по центру. Подпись 

рисунка снизу, 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 [3]. 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). 

Последняя строка – курсивом ФИО, степень, должность. Выравнивание по 

центру.  

 

Адрес оргкомитета: 660130, г. Красноярск, пр. Мира, 90, Управление 

науки и инноваций ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 

университет» Координатор: управление науки и инноваций тел: (391) 227-02-

63; е- mail:vl_kolesnikova@mail.ru. 

 


