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I ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
посвящѐнная Году экологии и особо
охраняемым природным территориям,
65-летию Красноярского ГАУ

05 июля 2017 г.
г. Красноярск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас представить результаты своих
исследований на
I ВСЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,
посвящѐнной Году экологии и особо
охраняемым природным территориям,
65-летию Красноярского ГАУ
(г. Красноярск),
которая состоится на базе Института
агроэкологических технологий ФГБОУ ВО
Красноярского государственного аграрного
университета.
Программа конференции разделена
следующие этапы:
1. Материалы (статьи, регистрационная форма,
отчет программы «Антиплагиат» о проверке
текста на уникальность) принимаются до 26 июня
2017 г. по е-mail: super.irina-eco@yandex.ru
В теме письма необходимо указать направление
работы конференции.
2. Материалы конференции будут опубликованы
до 05 июля 2017 г. (размещены на сайте
университета www.kgau.ru). Сборнику материалов
конференции будут присвоены УДК и ISBN.
Сборник будет размещѐн постатейно в системе
РИНЦ
(Российский
индекс
научного
цитирования).
3. Работа конкурсной комиссии 26 июня – 4 июля
2017 г.
4. Лучшие статьи будут отмечены Дипломами I,
II, III степеней.
5. 3 июля – Круглый стол (встреча участников
конференции, основной целью которой будет
обсуждение результатов научных исследований,
опубликованных
в
сборнике
материалов
конференции).

ОСНОВНЫЕ
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Качество окружающей среды и здоровье
человека;
2. Мониторинг
и
моделирование
окружающей среды. Основные направления
реализации
научных
достижений
в
природоохранной
деятельности
хозяйствующих организаций;
3. Особо
охраняемые
природные
территории: биоразнообразие и устойчивое
развитие;
4. Правовые основы экологии;
5. Проблемы безопасности пищевого сырья
и готовой продукции;
6. Проблемы экологического образования и
воспитания;
7. Ресурсосберегающие
и
адаптивные
технологии
сельскохозяйственного
производства;
8. Экологическая
оценка
загрязненных
территорий и их реабилитация;
9. Экономика природопользования;
10. Художественно-эстетическая
оценка
проблем экологии в визуальных искусствах.

Публикация в сборнике БЕСПЛАТНАЯ.

Адрес оргкомитета: 660130, г. Красноярск, ул.
Стасовой, 44 Д, Институт агроэкологических
технологий ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный аграрный университет»
Координатор: кафедра экологии и естествознания
тел:
(391)
247-23-14;
е-mail:
super.irinaeco@yandex.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Пыжикова Н.И. – ректор ФГБОУ ВО
Красноярский
ГАУ,
д.э.н.,
профессор,
г. Красноярск, Россия;
Бопп В.Л. – проректор по науке ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ, к.б.н., доцент, г. Красноярск,
Россия;
Келер В.В. – к.с.-х.н., доцент, директор института
агроэкологических технологий Красноярского
ГАУ, г. Красноярск, Россия;
Завалишин С.И. – к.с.-х.н., доцент, декан
агрономического
факультета
ФГБОУ
ВО
Алтайский ГАУ, г. Барнаул;
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;
Ливак С.С. – профессор, заведующий кафедрой
дизайн графический ФГБОУ ВО Красноярский
ГХИ, Член Союза Дизайнеров России, Член Союза
Художников России, г. Красноярск, Россия;
Истомин Н.А. – профессор, заведующий кафедрой
дизайн среды ФГБОУ ВО Красноярский ГХИ,
почетный архитектор России, член Союза
архитекторов России, г. Красноярск, Россия;
Емельянов В.А. – доцент кафедры дизайн
графический ФГБОУ ВО Красноярский ГХИ, Член
Союза Дизайнеров России, г. Красноярск, Россия;
Мучкина Е.Я. –
д.б.н., профессор кафедры
экологии и природопользования Института
экологии и географии ФГАОУ ВО СФУ,
г. Красноярск, Россия;
Первышина Г.Г. – д.б.н., профессор кафедры
ТООП
Торгово-экономического
института
ФГАОУ ВО СФУ, г. Красноярск, Россия;
Трухницкая С.М. – к.б.н., доцент, кафедра
безопасности
жизнедеятельности
Института
лесных технологий ФГБОУ ВО СибГАУ имени
академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия;
Еськова Е.Н. – к.б.н., доцент, зав. кафедрой
экологии
и
естествознания
ФГБОУ
ВО

Красноярский ГАУ, г. Красноярск;
Коротченко И.С. – к.б.н., доцент, кафедра
экологии
и
естествознания
ФГБОУ
ВО
Красноярский ГАУ, г. Красноярск;
Байкалова Т.В. – аспирант, кафедра экологии и
естествознания ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
педагог дополнительного образования КГБОУ ДО
Красноярский
краевой
центр
«Юннаты»,
г. Красноярск.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К
участию
в
работе
Конференции
приглашаются
школьники
(7-11
классы),
студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте
до 35 лет.
Для участия в работе конференции необходимо
в срок до 26 июня 2017 г. направить в оргкомитет
следующие материалы:
1. Текст статьи в электронном варианте в
соответствии с требованиями по ее оформлению;
2. Регистрационную
форму
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 65 %).
Все материалы (текст статьи, регистрационную
форму,
отчет
об
уникальности
текста)
отправляются по e-mail: super.irina-eco@yandex.ru
- (3 файла в одном письме).
В имени файла указывается фамилия автора и
номер
направления конференции (пример:
Петров.3).
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия_______Имя________Отечество_____
Название статьи __________________________
Организация, должность ___________________
Ученая степень, ученое звание______________
Адрес (с индексом) _______________________
Телефон_____________E-mail ______________
Научное направление _____________________
ФИО научного руководителя, ученая степень
(например, д.т.н.), звание (например, профессор),
место
работы,
должность_____________________________

Ответственность за содержание материалов
несут авторы
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Текст должен быть сохранен в формате
MSWord на русском либо английском языках.
Суммарный объем текста от 3 до 4 страниц.
Оформление документа: формат страницы А 4 без
проставления страниц, колонтитулов и переносов;
поля 2 см с каждой стороны; шрифт - Arial, размер
10, интервал одинарный. Абзац 1,25. В тексте
допускаются таблицы и рисунки. Используемые в
статье изображения должны быть четкие, чернобелые в формате: jpg, gif, bmp. Таблицы и рисунки
с поворотом листа не допускаются. Подпись
таблицы сверху, шрифт Arial 10, выравнивание по
центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Arial 10,
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).
Выравнивание по центру.

Статьи, оформленные не по требованиям и
присланные позже 26 июня 2017 года,
не принимаются!

