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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

I Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«РЕСУРСЫ ДИЧИ И РЫБЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО» 

19-21 декабря 2019 г., г. Красноярск, Россия   
на базе кафедры «Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы» 

института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель:  

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

университет», д.э.н., профессор. 

Сопредседатели:  

Бопп В.Л. – проректор по науке, к.б.н., доцент; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Лефлер Т.Ф. - директор ИПБиВМ, д.с.-х.н., профессор; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Заделёнов В.А. – д.б.н., профессор, с.н.с., почетный работник рыбного хозяйства России; КФ 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии»; 

Шишикин А.С. – д.б.н., заведующий Лабораторией техногенных лесных экосистем; ФГУН 

Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН. 

Члены оргкомитета: 

Федотова А.С. – зам. директора  ИПБиВМ по научно работе, к.б.н., доцент; ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ; 

Четвертакова Е.В. - заведующая кафедрой «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы», д.с.-х.н., ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Суворов А.П. – д.б.н., профессор кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Владышевский А.Д. - к.б.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы», ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»; 

Кельбешеков Б.К. - к.б.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»; 

Тимошкина О.А. - к.б.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»; 

Логачева О.А. - к.б.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»; 

Беленюк Н.Н. – ст. преподаватель кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ»; 

Зеленов К.В. - преподаватель кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ». 

Секретарь конференции  
Владышевская Л.П. - к.б.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и водные 

биоресурсы», ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ». 

 

 

 



Программа конференции 

19 декабря 2019 г. 

Заезд участников конференции. 

20 декабря 2019 г. 
Работа конференции  

г. Красноярск, микрорайон Ветлужанка, ул. Елены Стасовой 44, А,  ауд.1-11з 
900 – 930 – регистрация участников и гостей; 

930 – 1000 – открытие конференции, пленарное заседание; 

1000 – 1200 – работа конференции; 

1200– 1230 – кофе пауза; 

1230 – 1500 – работа конференции; 

1500 – 1530  кофе пауза; 

1530– 1800 – работа конференции, подведение итогов.  

21 декабря 2019 г. 

Отъезд участников конференции. 

Основные направления работы конференции 

 Современное состояние и использование диких ресурсов дичи и рыбы. 

 Охотничье хозяйство России и других стран – современные тенденции и перспективы 

развития. 

 Методы научных исследований в области охотоведения, рыбного хозяйства. 

 Организационно-экономические, социальные, правовые, гуманитарные аспекты 

ведения и развития охоты, рыбалки, охотничьего, рыбного хозяйства.  

 Взаимодействие охотничьего, рыбного хозяйств со смежными производственными 

отраслями. 

 Современное состояние и перспективы развития рынка пищевой продукции охоты, 

рыболовства, охотничьего и рыбного хозяйства.  
 Современное состояние водных экосистем и их биологических ресурсов. 

 Хозяйственное использование природных ресурсов и воздействие на них 

антропогенных факторов.  

 Особо охраняемые территории в сохранении биоресурсов. 

 Особенности преподавания и подготовки специалистов в области охотничьего и 

рыбного хозяйств. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 15 декабря 2019 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. 

3. Отчет проверки системы «Антплагиат». Оригинальность текста не менее 75%. 

От каждого автора принимается не более двух статей.  

Все материалы: 3 файла в одном письме, отправляются по e-mail –  Resursi-dichi-ribi-

conf@mail.ru. В теме письма указывается фамилия автора. Заявки, поданные позднее 

указанного срока, рассматриваться не будут.  

Материалы конференции издаются в виде электронного сборника (с индексацией в 

РИНЦ) и размещаются в течение месяца с момента проведения конференции 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 5 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, 

mailto:L_shaturina@mail.ru
mailto:L_shaturina@mail.ru


в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки – ориентация только книжная. 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].  

Каждая статья должна содержать УДК, название, сведения об авторах, краткую 

аннотацию, 7-12 ключевых слов на ДВУХ языках (английском и русском).  

Заголовок оформляется заглавными буквами, шрифт 11, жирный курсив, по центру, 

ФИО автора(-ов) (шрифт 11, жирный курсив, по центру), название организации (жирный 

курсив, шрифт 11). Выравнивание по центру. Ответственность за содержание статей несет 

автор! 

 

Образец оформления статьи 

УДК … 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В ВОДОЕМАХ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНА 

Заделёнов В.А.1, Заворуев В.В.2, Шадрин Е.Н.1 

 
1Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов, 

Красноярск, Россия 
2 Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск, Россия 

 

Текст аннотации: Предложены меры, направленные на восстановление численности 

и охрану редких видов рыб, … 

 Ключевые слова: биологическое разнообразие, ... 

 

PRACTICAL ACTIVITIES FOR THE CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY OF 

WATER BIORESOURCES IN THE RESERVOIRS OF THE KRASNOYARSK REGION 

 

Zadelеnov V.A.1, Zavoruev V.V.2, Shadrin E.N.1 
1Scientific research Institute of ecology of fishery reservoirs, Krasnoyarsk, Russia 

2Institute of computational modeling SB RAS, Krasnoyarsk, Russia 

 

Annotation: Measures aimed, at restoring the number and protecting rare species of 

fish, … 

 Key words: biological diversity, …. 
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Форма заявки на участие в конференции 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Организация (название, адрес)  

Должность  

Ученое звание, ученая степень  

Место работы (кафедра, институт, 

университет) (полностью) 
 

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, ученая 

степень), место работы (кафедра, институт, 

университет, должность (полностью) 

 

Страна, город  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи или доклада  

 

Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 

Тел.: 8(923)281-25-08  Владышевская Любовь Петровна, к.б.н., доцент каф. Разведение, 

генетика, биология и водные биоресурсы 

 Resursi-dichi-ribi-conf@mail.ru. 

Адрес: г. Красноярск, ул Стасовой 44А, каб. 1-34 (1-36) 
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