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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Дальневосточный государственный аграрный университет
приглашает вас принять участие
в IX международном форуме
ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
19-21 июня 2017 года
г. Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, КНР
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Управление лесного хозяйства города Хэйхэ (КНР)
Дальневосточный государственный аграрный университет
Форум позволит консолидировать знания и опыт российских и зарубежных учёных,
специалистов лесной отрасли и сельского хозяйства, а также представителей органов
власти для решения актуальных вопросов в области экологии, лесного и сельского
хозяйства.
Участники форума могут выступить с пленарными и секционными докладами, а
также участвовать заочно. Сборник докладов будет издан и вручен участнику при
регистрации или выслан автору.
К участию приглашаются учёные и специалисты в области лесного и сельского
хозяйства.
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ:
Китайский, русский, английский (дополнительно)
РАБОТА ФОРУМА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СЕКЦИЯМ:
Секция 1 «Рациональное лесопользование и лесовосстановление»
Секция 2 «Плодово-ягодные растения»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Основные мероприятия форума будут проходить на территории КНР (г. Хэйхэ,
провинция Хэйлунцзян). После приезда в Благовещенск, Дальневосточный ГАУ
организует сбор и коллективный переезд всех участников на территорию КНР. Для этого
каждому участнику необходимо иметь действующий заграничный паспорт, до окончания
срока действия которого остается как минимум 6 месяцев. Все расходы, связанные с
пересечением границы и переездом в КНР участники несут самостоятельно.
Желающие принять участие в форуме должны направить в адрес оргкомитета
заполненную в электронном виде регистрационную форму участника (находится в
отдельном файле), копию квитанции об оплате индивидуального взноса до 10 февраля
2017 г., статью и презентацию доклада (указать, что именно в регистрационной форме) до
10 марта 2017 г. Материалы, присланные позднее указанных сроков, не будут
опубликованы.
Материалы для публикации и регистрационную форму направлять по электронной
почте: timchenko-nat@mail.ru с пометкой «форум».
Представленные в срок и одобренные экспертной комиссией материалы будут
опубликованы до конференции.

Индивидуальный взнос участника составляет 1200 рублей (перевод материалов на
китайский язык, подготовка и издание). Оплата производится по безналичному расчёту на
счёт (реквизиты см. ниже).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
Статьи принимаются только в электронной версии. Текстовый редактор – Microsoft
Word для Windows (.doc, .docx); размер бумаги – А4 (210×297 мм); ориентация книжная;
межстрочный интервал полуторный; шрифт – «Times New Roman», 14 кегль; красная
строка 10 мм, номера страниц не ставить; формулы в редакторе формул MS Equatio. Поля
(мм): верхнее – 20, нижнее – 25, левое – 20, правое – 20.
Каждый печатный материал должен быть не более 5 страниц!
Структура материалов на русском языке должна быть следующая:
Название статьи/доклада на русском языке
Имя и фамилия автора (соавторов) на русском языке
Место работы авторов, страна на русском языке
Аннотация статьи на русском языке
Ключевые слова (не менее 5) на русском языке
Название статьи/доклада на английском языке
Имя и фамилия автора (соавторов) на английском языке
Место работы авторов, страна на английском языке
Аннотация статьи на английском языке
Ключевые слова (не менее 5) на английском языке
Далее - текст статьи/доклада на русском языке
Ссылки на литературные источники в тексте указываются числами в квадратных
скобках, например: [5]
Библиографический список оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.
Все графические элементы должны быть отличного качества, полностью готовы к
публикации и представляются в электронном виде в стандартных графических форматах. В
тексте они обозначаются как «рис.». Рисунки нумеруются в порядке их упоминания в
тексте. Отдельные части рисунка обозначаются строчными буквами.
В конце статьи на отдельном листе указывается фамилия, имя, отчество авторов,
должность, степень, звание, телефон домашний и рабочий с кодом населенного пункта,
адрес электронной почты, почтовый адрес.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Дальневосточный аист в Амурском и Муравьевском заказниках
А.В. Сенчик, А. А. Сасин
Дальневосточный государственный аграрный университет, Россия
Аннотация:
Ключевые слова:
Far Eastern Stork in Amursky and Muravievsky Special Nature Reserves
Aleksander V. Senchik, Anton A. Sasin

Far Eastern State Agricultural University, Russia
Annotation:
Key words:
Текст статьи/доклада
Библиографический список:
ВНИМАНИЕ!
К публикации принимаются ранее не опубликованные материалы. В материалах не
может содержаться сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
Оргкомитет форума оставляет за собой право отклонить статьи низкого качества и плохой
редакции от включения в сборник материалов форума. Принятые материалы не
возвращаются.
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