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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Дальневосточный государственный аграрный университет
приглашает Вас принять участие
в международной конференции
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
18-19 октября 2017 года
г. Благовещенск
Организаторы:
Дальневосточный государственный аграрный университет
К участию приглашаются учёные и специалисты в области экологии, вопросов благополучия
животного и растительного мира.
Рабочие языки:
Русский, английский, китайский
Конференция будет проводиться по следующим направлениям:
1. Биоразнообразие растительного и животного мира;
2. Мониторинг и оценка природных экосистем;
3. Охрана и использование природных ресурсов;
4. Ветеринарное благополучие животного мира;
5. Биологизация производства продукции растениеводства;
6. Промышленная экология и биотехнологии пищевых производств;
7. Экономика эколого – биологического развития АПК.
Научная программа конференции будет составлена по заявленным докладам участников.
Предварительный план работы:
17 октября - заезд участников.
18 октября - регистрация, пленарное заседание, секционное заседание.
19 октября – продолжение работы конференции, закрытие конференции.
Условия участия:
Участие в конференции бесплатно, стоимость сборника 750 рублей. Пересылка сборника по
почте 200 рублей по РФ, ближнего зарубежья 500 рублей.
Оплату стоимости сборника перечислять по реквизитам:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86
ИНН 2801028298 КПП 280101001. Получатель: УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ, л/с 20236Х25590). Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК г.
БЛАГОВЕЩЕНСК, БИК 041012001, р/с 40501810500002000001, ОГРН 1022800525923, ОКТМО
10701000, КБК 00000000000000000130
В тексте платежного поручения указать: За сборник участника конференции с указанием
фамилии авторов.

Проезд, проживание и питание за счёт участников конференции.
О приобретении билетов на обратную дорогу просим побеспокоиться заблаговременно.
Заявку просим заполнить и прислать в адрес оргкомитета конференции вместе с копией
квитанции денежного перевода до 1 мая 2017 года на е-mail: amur_ecolog2017@mail.ru.
Статью в электронной форме прислать до 1 июня 2017 года на е-mail: amur_ecolog2017@mail.ru,
Представитель оргкомитета: Тюкавкина Ольга Николаевна, тел. +79146005052
ЗАЯВКА
на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью);
Учёная степень, звание, должность;
Организация;
Адрес для отправки сборника (почтовый адрес с индексом, телефон, электронная почта);
Научное направление;
Название статьи;
Участие в форуме (личное, заочное);
Контактный телефон;
Согласие на публикацию ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ текста статьи и
персональных данных.
По материалам конференции будет опубликован сборник трудов, статьи размещены в РИНЦ.
Требования к публикуемым материалам:
Материалы, представленные для публикации, должны содержать научную новизну и
практическую значимость. Материалы предоставляются в объеме не более 5 страниц. Статья должна
быть представлена на одной стороне стандартного листа формата А4. Основной текст статьи
оформляется в программе Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman размер 14, межстрочный
интервал полуторный все поля 2,0 см, выравнивание по ширине, без установки переносов.
Структура текста
УДК, заголовок статьи (полужирным шрифтом, выравнивание по центру на русском и
английском языках), фамилия и инициалы автора (ов), полное название научного учреждения на
русском и английском языках, пробел, текст статьи. Аннотация на русском и английском языках
объёмом 150-200 знаков, включая пробелы и знаки препинания. Таблица должна иметь порядковый
номер и название, размер шрифта 12, слово таблица оформляется курсивом, выравнивание по
правому краю. Название таблицы полужирным шрифтом с выравниванием по центру, без абзацного
отступа. Рисунки и другие иллюстрационные материалы должны быть отличного качества для
полиграфического издания. Подписи с нумерацией приводятся после рисунка. Список литературы
оформить по правилам составления библиографической ссылки согласно ГОСТ 7.1-2003
ВНИМАНИЕ!
Тексты статей публикуются в авторской редакции. Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отклонить статьи низкого качества и плохой редакции от включения их в сборник материалов
конференции. Принятые материалы не возвращаются.
Дополнительная информация:
Для всех желающих участников может быть организована экскурсионная программа для
ознакомления с Благовещенском, а также экскурсионный выезд в приграничный город Хэйхэ,
провинция Хэйлунцзян, КНР. Для изъявивших желание (не менее 5 человек) Дальневосточный ГАУ
организует коллективный переезд на территорию КНР и экскурсионную программу. Для этого
желающим 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.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
Россия 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Политехническая, 86, Дальневосточный
государственный аграрный университет, тел. +79146005052; e-mail: amur_ecolog2017@mail.ru
Тюкавкина Ольга Николаевна

