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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Приглашаем вас принять участие в 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ (ОЧНО-ЗАОЧНОЙ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: XXI ВЕК», 

которая состоится 12-15 ноября 2016 г. на базе Института агроэкологических технологий  

ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ. 

 

Конференция проводится при финансовой поддержке РГНФ и Краевого государственного 

автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» (проект 16-16-24015). 

 

Целью проведения МНПК является оценка основных тенденций развития отрасли экологии в науке 

и практике. 

Основными задачами конференции являются: 

обсуждение проблем, методов и подходов в решении задач, связанных с исследованием и 

внедрением передового опыта в сфере экологических исследований; обмен опытом; обсуждение 

результатов научных работ; обсуждение перспектив развития научных направлений в рамках 

отечественных и зарубежных научных школ; установление научных связей между учеными 

различных регионов и научных школ; расширение возможностей внедрения результатов 

исследований в реальную практику.  

 

Рабочий язык конференции: русский, английский. 

 
К участию приглашаются: 

преподаватели, аспиранты, сотрудники научно-исследовательских заведений, представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, предприятий и иных отраслевых объединений, и другие 

заинтересованные лица. Участие студентов последнего года обучения и магистрантов допускается в 

соавторстве с научными руководителями (руководитель является первым соавтором). 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета:  

Пыжикова Н.И. – д.э.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО Красноярский  ГАУ 

Члены организационного комитета: 

Ральф Майснер – профессор, доктор наук, Центр экологических исследований в Гельмгольце – 

отделение физики почвы, руководитель научно-исследовательской группы «Транспортные и 

измерительные процессы в почве» и Экспериментальной станции по применению лизиметров в 

Фалькенберге (Германия); кафедра водоотводного менеджмента, Институт сельскохозяйственных 

наук и проблем питания в Мартин-Лютер университете (Халле-Виттенберг, Германия). 

Юймин Фу – Ph.D., доцент, Международный объединѐнный исследовательский центр авиационно-

космической биотехнологии, Бейханский университет, Пекин, Китай; Школа Биологических наук и 

Медицинской инженерии, Бейханский университет, Пекин, Китай; Институт Биологии окружающей 

среды и Технологий жизнеобеспечения, Бейханский университет, Пекин, Китай. 



Денисов А.С. – д.т.н., профессор, Заслуженный строитель РФ, ректор ФГБОУ ВО Новосибирский 

ГАУ, г. Новосибирск. 

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

Антонова Н.В. – доцент, директор института международного менеджмента и образования ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск. 

Завалишин С.И. – к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, 

г. Барнаул. 

Келер В.В. – к.с.-х.н., доцент, директор института агроэкологических технологий ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ, г. Красноярск. 

Рассолов С.Н. – д.с.-х.н., декан факультета аграрных технологий ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт, г. Кемерово. 

Цыбиков Б.Б. – к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА 

им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ. 

Долженко В.М. – председатель Общественной экологической палаты и член Совета Гражданской 

ассамблеи Красноярского края, г. Красноярск. 

Гаврилец Н.В. – начальник информационно-аналитического и патентного отдела ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск. 

Свидерская И.В. – к.б.н., доцент, заместитель директора по науке Института фундаментальной 

биологии и биотехнологии ФГАОУ ВО Сибирский федеральный университет, г. Красноярск. 

Бабушкина Е.А. – к.б.н., доцент, директор Хакасского технического института - филиала ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет», г. Абакан. 

Демиденко Г.А. – д.б.н., профессор кафедры ландшафтной архитектуры, ботаники и агроэкологии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск. 

Еськова Е.Н. – к.б.н., доцент, зав. кафедрой экологии и естествознания ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, г. Красноярск. 

Жирнова Д.Ф. – к.б.н., доцент кафедры ландшафтной архитектуры, ботаники и агроэкологии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск. 

Манасян М.С. – ведущий специалист Управления организации и сопровождения научных 

исследований ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, г. Красноярск. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Биоразнообразие и устойчивое развитие; 
2. Ресурсосберегающие и адаптивные технологии сельскохозяйственного производства; 
3. Экологическая оценка загрязненных территорий и реабилитация; 
4. Мониторинг и моделирование окружающей среды; 
5. Биотехнологический подход к решению проблем экологии и окружающей среды; 

6. Проблемы экологического образования и воспитания. 

 

Работу конференции планируется провести в 2 этапа: 1 этап – заочный, по завершении которого 

электронный сборник будет опубликован на официальном сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и 

размещен в электронной базе данных РИНЦ НЭБ РФ (договор № sio-6172/2015), участникам будут высланы 

по электронной почте сертификаты участника (без указания формы участия); 2 этап - on-line встреча 

участников конференции, основной целью которой будет обсуждение результатов научных исследований, 

опубликованных в сборнике материалов конференции. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в работе конференции в срок до 25 октября 2016 года необходимо прислать статью и 

регистрационную форму на е-mail: dina-zhirnova@mail.ru, название файла: ФИО_статья.doc  и ФИО 

_анкета.doc. В теме письма необходимо указать направление работы конференции.  

 

За публикацию статьи плата не взимается. 

 

Материалы конференции будут опубликованы во второй половине ноября 2016 г. на сайте 

университета www.kgau.ru. Рассылка сертификатов участника после 15 ноября 2016 г. 

 
Сборник материалов конференции будет размещен в электронной базе данных РИНЦ НЭБ РФ. 

http://www.kgau.ru/


Планируется провести on-line встречу участников конференции Заявки на участие в on-line встрече 

участников конференции принимаются одновременно со статьями (см. информацию в анкете 

участника). Срок проведения on-line встречи будет объявлен позже. 

 

Адрес Оргкомитета: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Ответственные за проведение конференции: Ведущий специалист УОиСНИ КрасГАУ 

Манасян Майя Сергеевна Тел (факс).: 8(391) 227-59-71, E-mail: osnip@kgau.ru; зам. директора 

Института агроэкологических технологий КрасГАУ, к.б.н., доцент, Жирнова Дина Федоровна Тел 

(факс).: 8(391) 247-23-14 E-mail: dina-zhirnova@mail.ru 

 

Правила оформления статей 

Текст должен быть сохранен в формате MS WORD 97-2003. Суммарный объем текста до 3 страниц. 

Статья включает следующее.  
1. Индекс УДК (универсальный десятичный классификатор http://teacode.com/online/udc/) – на первой странице в 

левом верхнем углу.  

2. Инициалы и фамилии всех авторов через запятую. Если авторов несколько и они из разных организаций, то 

второй (третий) автор и организации отмечаются звѐздочками *(**). 

3. Заголовок. Название статьи должно быть кратким (не более 10 слов), но информативным и отражать 

основной результат исследований. Заголовок набирают полужирными прописными буквами, размер шрифта 

14. В заглавии не допускается употребление сокращений, кроме общепризнанных.  

4. Аннотация (не более 800 печатных знаков). Отражает тематику статьи, ценность, новизну, основные 

положения и выводы исследований.  

5. Ключевые слова (не более 9).  

6. Текст статьи должен быть формата А4 (210×297 мм), набран стандартным шрифтом Times New Roman, 

кегль 12, межстрочный интервал – одинарный, поля – 2 см. Текст набирать без принудительных переносов, 

слова внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания, без 

разрывов страниц и разделов. Следует избегать перегрузки статей большим количеством формул, 

дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках.  

Математические уравнения и химические формулы должны набираться в редакторе формул Equation 

(MathType) или в MS Word одним объектом, а не состоять из частей. Необходимо придерживаться 

стандартного стиля символов и индексов: английские – курсивом (Italic), русские и греческие – прямым 

шрифтом, с указанием строчных и прописных букв, верхних и нижних индексов. Химические формулы 

набираются 9 кеглем, математические – 10. Формулы и уравнения печатаются с новой строки и нумеруются в 

круглых скобках в конце строки.  

Рисунки должны быть представлены в формате *.jpg или *.bmp. Подрисуночная подпись должна состоять из 

номера и названия (Рис. 1. …). В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на представленные рисунки. 

Графики, диаграммы и т.п. рекомендуется выполнять в программах MS Exel или MS Graph. Таблицы должны 

иметь заголовки и порядковые номера. В тексте статьи должны присутствовать ссылки на каждую таблицу. 

Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 кегль) выравнивают по центру страницы, 

в конце подписи точка не ставится.  

 

Рисунок 1 – Текст подписи 

 

Пояснительные данные набираются светлым шрифтом курсивного начертания 10 кегль и ставят после 

наименования рисунка. Таблицы, графики и диаграммы выравнивать по ширине страницы, набираются 10 

кеглем, межстрочный интервал – одинарный. Допускаются смысловые выделения – полужирным шрифтом. 

 

Таблица 1- Название таблицы 
Заглавие столбца Заглавие граф    

Заглавие строк     

     

Примечание 

 

7. Список литературы. Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.05-2008. Список литературы 

приводится в порядке цитирования работ в тексте. В тексте статьи дается порядковый номер источника из 

списка цитируемой литературы в квадратных скобках.  

Не рекомендуется использовать литературу, с момента издания которой прошло более 10 лет.  

В список литературы не включаются неопубликованные работы, учебники, учебные пособия и тезисы 

материалов конференций.  

mailto:osnip@kgau.ru
mailto:dina-zhirnova@mail.ru


8. На русском и  английском языке необходимо предоставить следующую информацию:  

 инициалы и фамилии авторов;  

 заглавие статьи;  

 текст аннотации;  

 ключевые слова (Key words);  

 выходные данные автора статьи, полное название учреждения (место работы, учебы), город, почтовый адрес 

и индекс, тел., e-mail (организации).название учреждения (с указанием почтового адреса, тел., е-mail).  

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 

УДК 664.6/ 664.87  

Е.А. Иванова
*
, И.И. Сидоров

**
 

*Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности, г. Москва 

**Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА 

 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннотация.  

Ключевые слова: Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова  

 

[Текст] 
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Каждая статья должна содержать краткую аннотацию на русском и английском языке. 

СТАТЬИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  

Авторы предоставляемых материалов для публикации должны гарантировать, что предлагаемая 

статья публикуется впервые и не отправлена для публикации в другие издания. Оргкомитет не несет 

ответственности за достоверность результатов исследований, публикуемых авторами. 

 

Дополнительная информация о конференции доступна на сайтах:  
ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ: http://www.kgau.ru 

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ: http://nsau.edu.ru 

Хакасский технический институт - филиал ФГАОУ ВО СФУ: http://www.khti.ru 

http://www.kgau.ru/
http://nsau.edu.ru/
http://www.khti.ru/


Просим заполнить данную регистрационную форму и приложить ее отдельным файлом  

ФИО _анкета.doc. 

 

Регистрационная форма для участия во  

II МЕЖДУНАРОДНОЙ (ОЧНО-ЗАОЧНОЙ) НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ЭКОЛОГИЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: XXI ВЕК»,  

г. Красноярск (Россия), ноябрь 2016 г. 
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Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактная информация 

Организация  

Почтовый индекс  

Страна  

Город  

Улица, дом  

Телефон   

Факс  

E-mail  

Информация о статье 

Авторы статьи (через запятую)  

Название статьи  

Участие (только публикация, публикация и on-

line) 

 

Дата заполнения формы  

Выдача сертификата (да/нет)  

Уважаемые авторы, отправка ваших материалов для публикации в сборнике материалов 

данной конференции и заполнение данной регистрационной формы является вашим согласием 

на публикацию (электронное издание) с последующим размещением сборника в электронной 

базе данных РИНЦ НЭБ РФ 

 


