
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования  

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

III Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

«РЕСУРСЫ ДИЧИ И РЫБЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

ВОСПРОИЗВОДСТВО» 

9 декабря 2022 г., г. Красноярск, Россия   
 

Программный комитет конференции 

Председатель – Пыжикова Наталья Ивановна – д.э.н., профессор, ректор, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Заместитель председателя – Коломейцев Александр Владимирович – 

проректор по науке, к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Борзых Павел Леонидович – министр экологии и рационального 

природопользования Красноярского края 

Павлов Сергей Валерьевич – заместитель руководителя Енисейского 

территориального Управления Федерального агентства по рыболовству; 

Колесников Дмитрий Николаевич – руководитель Красноярского филиала 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»; 

Минаков Иван Анатольевич – руководитель ООО «Красноярская 

охотустроительная экспедиция»; 

Заделёнов Владимир Анатольевич – д.б.н., профессор, почетный работник 

рыбного хозяйства России; с.н.с. Красноярского филиала ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии»; 

Лефлер Тамара Федоровна – д.с.-х.н., профессор, директор института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины; ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ; 

Федотова Арина Сергеевна – к.б.н., доцент, зам. директора института 

прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины по научной работе, 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Оргкомитет конференции: 

Владышевская Л.П. – к.б.н., доцент 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; 



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

водные биоресурсы»;ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Алексеева Е.А. – к.с-х.н., доцент кафедры «Разведение, генетика, биология и 

водные биоресурсы»; ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

 

Основные направления работы конференции 

 Современное состояние и использование 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. 

Для участия в работе конференции приглашаются ученые, профессорско-

преподавательский состав учебных учреждений высшего и среднего 

образования, аспиранты, специалисты в области охотничьего и рыбного 

хозяйства. 

Программа конференции 

8 декабря  2022 г. 

Заезд участников конференции. 

9 декабря 2022 г. 
Работа конференции 

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой 44А, ауд.1-11з 
9

00
 – 9

30
 – регистрация участников и гостей; 

9
30

 – 12
00

 – открытие конференции, пленарное заседание; 

12
00

– 12
30

 – кофе пауза; 

12
30

 – 15
00

 – работа конференции; 

15
00

 – 15
30  

– кофе пауза; 

15
30

–18
00 

– работа конференции, подведение итогов.  

10декабря 2022 г. 

Отъезд участников конференции. 

ФОРМА проведения конференции – очная, заочная. 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Публикация в электронном сборнике конференции – БЕСПЛАТНО. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 26 ноября 

2022 г. направить в оргкомитет следующие материалы (три файла): 

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

оформлению. 

2. Заявку на участие в конференции с согласием на обработку персональных 

данных. 

3. Отчет проверки системы «Антплагиат» (оригинальность текста не менее 

65%). 

От каждого автора принимается не более трех статей.  

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников по 

заявленным тезисам. В случае отклонения предоставленных работ от участия в 

конференции оргкомитет не сообщает причины вынесенного решения. 

Электронный сборник материалов конференции будет размещен в 

авторской редакции в декабре-январе 2022 г. на сайте Красноярского ГАУ 

(www.kgau.ru) в разделе «Научная деятельность» и портале E-LIBRARY и 

проиндексирован в РИНЦ. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Объем не менее 2-х и не более 5 стр. текста. Каждая статья должна содержать 

индекс УДК.  

Текст необходимо подготовить в редакторе Microsoft Office Word 2007, шрифт 

Times New Roman 12, межстрочный интервал одинарный. Параметры страницы: поля 

– 2 см со всех сторон, лист формата А4. Абзац 1,25. Заголовок должен содержать 

название доклада (оформляется заглавными буквами, шрифт 12, полужирный (по 

центру), Ф.И.О. авторов  полностью, квалификация авторов (степень, звание) (шрифт 

12, полужирный, по центру); место работы (шрифт 12, полужирный по центру). Адрес 

электронной почты для каждого автора. Выравнивание по центру. 

После пустой строки следует аннотация (курсив). Выравнивание по ширине. 

Аннотация и ключевые слова оформляются на русском и английском языках. 

Аннотация содержит не более 253 знаков с пробелами.  

Далее ключевые слова (курсив). Выравнивание по ширине, количество 

ключевых слов от 5 до 12. Далее – название статьи, информация об авторах, 

аннотация и ключевые слова на английском языке. Далее – текст, печатаемый через 

одинарный интервал. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье изображения 

должны быть четкие в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки с поворотом листа 

не допускаются. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New Roman 12, 

выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Times New Roman 12, 

курсив, выравнивание по центру. Перед и после таблиц и рисунков – по одной пустой 

строке. 

В конце указывается список литературы. Список используемой литературы 

оформляется в соответствиис ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», в алфавитном порядке. На всю приведенную 

литературу должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, например [2]. 

Текст печатается в авторской правке. 

http://www.kgau.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

УДК 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Иванов Иван Иванович, д-р. биол. наук, профессор 

ivanov@mail.ru 

Петров Петр Петрович, канд. биол. наук., доцент 

petrov@mail.ru 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

REPORT TITLE 

Ivanov Ivan Ivanovich, dr. biol. sciences, professor  

ivanov@mail.ru  

Petrov Petr Petrovich, ph.d. biol. sci., associate professor  

petrov@mail.ru  

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia  

Abstract:  

Key words 

 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

 

Таблица 1 – Пример таблицы 

Показатель Первая группа Вторая группа 

Позиция  20,2 21,25 

 

Текстдоклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст 

доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

 

 
Рисунок 1 – Категории 

 

Список литературы 

1. Владышевский, А.Д. Широколиственные лесные культуры, как биотехнические 

мероприятия в Сибири / А.Д. Владышевский, Л.П. Владышевская // Ресурсы дичи и рыбы: 

использование и воспроизводство: Материалы II Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции, Красноярск, 26 ноября 2021 года. – Красноярск: Красноярский 

государственный аграрный университет, 2021. – С. 61-66.  
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Форма заявки на участие в конференции 

Ф.И.О. автора (полностью)  

Ученое звание, ученая степень   

Должность  

Место работы (организация, кафедра, 

институт, университет; отдел 

(лаборатория) организация (полностью) 

 

Город  

Страна  

E-mail  

Название доклада (статьи)  

Контактный телефон  

Соавторы (Ф.И.О., ученое звание, 

ученая степень), место работы (кафедра, 

институт, университет, должность 

(полностью) 

 

E-mail соавтора (-ов)  

 
Согласие на обработку персональных данных 

(оформляется на каждого автора и отправляется сканом) 

 

 Я, ____(ФИО)________ в соответствии с п. 1 ст.9 закона РФ от 27.07. 2006 № 152 ФЗ «О 

персональных данных» даю ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, находящейся по адресу 660049, 

г. Красноярск, пр. Мира, 90 согласие на обработку моих персональных данных любым 

законодательно разрешенным способом.  

   Согласие относится к обработке следующих персональных данных: Фамилия, Имя, 

Отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место работы (организация), адрес 

электронной почты.  

    Я информирован(а), что обработка предоставляемых данных необходима в связи с 

формированием материалов III Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции «Ресурсы дичи и рыбы: использование и воспроизводство» и их размещением на 

сайте Научной электронной библиотеки (E-library.ru) 

 

Дата ______________         Подпись автора ________________ 

 

 

Я, (ФИО) безвозмездно предоставляю ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ исключительные права 

на следующий результат интеллектуальной деятельности: (название доклада) 

                         Дата ________________     Подпись автора___________________________ 

 

Материалы присылать на e-mail: Resursi-dichi-ribi-conf@mail.ru. 

Консультации по участию в конференции можно получить по тел. 

 +7(923)281-25-08, 

Владышевская Любовь Петровна, канд. биол. наук, доцент каф. «Разведение, 

генетика, биология и водные биоресурсы» - координатор конференции 

Оргкомитет конференции будет признателен Вам за распространение данной 

информации среди всех заинтересованных лиц. 

mailto:L_shaturina@mail.ru

