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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ 
на очно-заочное участие 

в Международной научно-практической 
конференции 

СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЦИИ 

В СВЕТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

4-5 октября 2016 г. 

САРАТОВ 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

S Разведение и селекция рыб 
S Корма и кормление рыб 
S Индустриальные технологии в рыбоводстве 
S Ихтиопатология 

ПРОЕЗД 
С железнодорожного вокзала - троллейбус № 10 
или автобус № 75 до остановки «Деловой Центр 
Навигатор»; 
с автовокзала - маршрутное такси № 5; 15; 31 
до остановки «Деловой Центр Навигатор»; 
с аэропорта - маршрутное такси № 31 
до остановки «Деловой Центр Навигатор»; 
с речного порта - автобус № 11, троллейбус № 5 
до остановки «Деловой Центр Навигатор». 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

3 октября (с 800) заезд и размещение 
иногородних участников конференции 
4 октября 900-1000 регистрация (диссертационный 
зал факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии, УК №3, СГАУ им.Н.И. Вавилова, 
ул. Соколовая, д. 335) 
1000 - 1200 - пленарное заседание 
mOO л о00 
12 -13 -перерыв 
1300 - 1700 - секционные заседания 
1800 - торжественный ужин 
5 октября 10°° - подведение итогов работы 
конференции 
1200 - отъезд участников конференции. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо 
до 10 сентября 2016 года по e-mail: 
kozak510@sgau.ru направить следующие 
материалы: 

В теме письма указать Международная 
конференция. 

Статью на русском языке с аннотацией на 
русском и английском языках (4-5 строк). 
В статье отразить актуальность, материал и 
методику, результаты исследований, выводы 
или заключение, библиографический список 
(не более 10 источников). 

Заявку участника (ов) (Приложение 1). 

Стоимость публикации в сборнике 150 руб. 
за 1 страницу статьи. Стоимость каждого 
дополнительного экземпляра сборника - 250 руб. 
Рассылка сборника производится в течение 
10 дней со дня завершения конференции. 

Материалы сборника конференции будут 
представлены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) на сайте 
http://elibrary.ru 

Контактная информация оргкомитета 
конференции: 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 335, УК №3 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, факультет ветери-
нарной медицины и биотехнологии 

доцент Поддубная Ирина Васильевна 
Тел. сот. +7-917-218-27-98 
E-mail: kozak510@sgau.ru 

mailto:kozak510@sgau.ru
http://elibrary.ru
mailto:kozak510@sgau.ru


Требования к предоставляемым 
материалам 

Текст набирается в редакторе Microsoft 
WORD. Формат страницы: А4. Поля страни-
цы - со всех сторон по 2 см. Шрифт: тип -
Times New Roman Суг, размер - 14, между-
строчный интервал - одинарный. Абзацный 
отступ - 1 , 0 см. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы. 
Рисунки следует выполнять размером не ме-
нее 60x60 мм и не более 110x170 мм в формате 
*jpg, *bmp. 

Перед заголовком статьи указывается УДК. 
Название работы (полужирными буквами, по 
центру), авторы - Ф.И.О., наименование орга-
низации (на русском и английском языках). 
Краткая аннотация и ключевые слова на рус-
ском и английском языке. Текст статьи. 
Образец в Приложении 2. 

Формулы набирать без пропусков от лево-
го края. Длинные формулы необходимо раз-
бить на 2-3 строчки размером не более 10 см. 
Таблицы создавать в WORD, размер шрифта 
в тексте таблиц - 12-14. Ссылки на литератур-
ные источники указываются номерами в 
квадратных скобках, соответствующими но-
меру в библиографическом списке. Библио-
графический список помещается в конце тек-
ста в алфавитном порядке. Номера страниц 
не проставляются. 

Объем статьи 3-5 страниц 
В электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле. В имени 
файла укажите фамилию первого автора и 
первые три слова названия статьи. 

Всю ответственность за изложенные 
материалы статей несут авторы. 

Приложение 1 
Форма заявки участника конференции 

1. Фамилия, имя, отчество автора. 
2. Ученая степень, ученое звание. 
3. Место работы (полное наименование 

организации), должность. 
4. Е -mail. 
5. Контактные телефоны (желательно 

мобильные). 
6. Название статьи. 
7. Почтовый адрес для рассылки 

материалов. 
8. Для доклада необходима аппаратура 

(указать какая). 
9. Необходимость бронирования мест в 

гостинице (нужное подчеркнуть): да, нет 
10. Количество бронируемых мест 
11. Категория номера (2-х местный - от 500 

руб. до 750 руб. за место; 1-о местный -
от 900 руб. до 1500 руб. за место). 

12. Срок: с по 
13. Просьба подтвердить необходимость 

заказа гостиницы за 10 дней до начала 
конференции. 

14. Подпись Дата 

Приложение 2 
Образец оформления заголовка статьи 

УДК 636.084.2:636.034 

ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ РАКОВ 
В ПАПУШИНСКИХ ПРУДАХ 

А.А. ВАСИЛЬЕВ, С.П. МОСКАЛЕНКО 

А.А. Vasiliev, S.P. Moskalenko 
Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова 
Saratov State Agrarian University named after N.I. 

Vavilov 

Аннотация и ключевые слова на русском 
и английском языке 

Речной рак самый крупный представитель 
класса ракообразных и высоко прибыльный 
объект разведения 

Оплату за участие в конференции следует 
провести до 10 сентября 2016 г. по следующим 
реквизитам: 
Получатель: Ирина Васильевна Поддубная 
Номер счета: 40817810756003273612 
Банк получателя: Саратовское отделение N8622 
ПАО СБЕРБАНК г. Саратов 
БИК: 046311649 
Корреспондентский счет: 30101810500000000649 
КПП: 645502001 
ИНН: 7707083893 
ОКПО: 02812156 
ОГРН: 1027700132195 

Подтверждение об оплате (в электронном 
виде) направлять вместе со статьей. 


