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1е Информационное письмо 

Организаторы конференции: 

 
● ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, г. Новосибирск 
● Национальный исследовательский Томский государственный университет 
● Федеральное агентство по рыболовству: 
● Новосибирский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ЗапСибНИРО) 
● Правительство Новосибирской области: Департамент сельского хозяйства 

Новосибирской области. 
● МВК Новосибирский Экспоцентр 

 



 
 

Проблематика конференции 
● Федеральные программа развития аквакультуры регионов, итоги реализации 

и перспективы развития 
● Биоразнообразие, структура и динамика популяций и сообществ гидробионтов 
● Водные биоресурсы и их восстановление 
● Оценка качества вод в водоемах 
● Инвазионные и инфекционные заболевания рыб и их профилактика 
● Товарное рыбоводство и вопросы искусственного рыборазведения 
● Основы экологической безопасности продукции из гидробионтов 

 

По итогам конференции планируется издание сборника трудов (с присвоением ISBN) 
который будет выложен в РИНЦ. Лучшие статьи по решению организационного комитета, 

прошедшие рецензирование будут опубликованы в журналах из списка ВАК. 
Структура конференции: пленарные, секционные доклады (стендовые 
сообщения), круглый стол, заочное участие 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Пленарное заседание – Конференц-Зал Новосибирского Экспоцентра. 

Присутствующие: 

● Представители Минсельхоза РФ, Госкомитета по рыболовству РФ, членов 
правительства области и Сибирского Федерального округа. 

● Организаторы 
● Участники научной конференции 

Заседания по секциям Конференц-Залы Новосибирского Экспоцентра, 
Новосибирского ГАУ 

 

 

 



 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Регистрационные формы, включая тему доклада для участия в конференции, 
принимаются по электронной почте до 15 сентября 2019 года. 

Статьи должны быть высланы по электронной почте не позднее 1 октября 2019 г. 

Полученные материалы будут опубликованы только при условии оплаты оргвзноса, 
который включает все расходы по подготовке, изданию и рассылке сборника. 
Электронная или отсканированная квитанция об оплате оргвзноса должна быть 
выслана по электронной почте не позднее 1 октября 2019 г. 

Оргвзнос (250 рублей за одну страницу) высылается по адресу: 630039, г. 
Новосибирск, ул. Добролюбова 162, Новосибирский ГАУ, Биолого-технологический 
институт, кафедра биологии, водных биоресурсов и аквакультуры, Пищенко Елене 
Витальевне. 

Для юридических лиц по отдельному запросу предоставляются договор и реквизиты. 
Для физических лиц возможна оплата переводом на карту одного из организаторов 
по личному запросу. 

Заявка на участие в конференции «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ» 
Для подачи заявки на участие в конференции нужно заполнить форму пройдя по 
ссылке: Заявка на участие 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(Большая просьба придерживаться правил оформления!) 

● Статья должна содержать УДК, аннотацию, ключевые слова, а также 
название, аннотацию, ключевые слова на английском языке. 

● Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 
Word, 14 кегль, через 1,5 интервала, на бумаге формата А4 (210х297 мм), 
поля слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху и снизу – 20 мм. СТИЛЬ - 
ОБЫЧНЫЙ 

https://goo.gl/forms/FuKZop647gIPEbOf1


 
 

● Объем оригинальной статьи не должен превышать 6 стр. 

● Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и 
повторений, тщательно выверена автором. 

● Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте 
ключевых выражений или для общепринятых терминов, при этом все 
сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью. 

● Все десятичные знаки в цифровых данных отделяются запятой. 

● Таблицы (не более 2 - 3) и рисунки (не более 3-4) должны быть построены 
наглядно и иметь название, которое должно соответствовать содержанию 
текста статьи. 

● Список литературы должен быть напечатан по алфавиту и оформлен в 
соответствии с 

● Требованиями к библиографическому описанию литературы, каждый 
источник с новой строки под порядковым номером. В списке 
перечисляются только те источники, ссылки на которые приводятся в 
тексте. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных 
скобках цифрой. 

● Графические материалы (только черно-белые) предоставляются в виде 
отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением 200 dpi. * Электронный 
вариант текста предоставляется, по электронной почте 
nsau.aqua.conf@mail.ru – в виде файла текстом, и файлов иллюстраций 
(фото и т.д.), отдельными файлами с подписями файлов в соответствии с 
текстом статьи (например, рис.1). 
Внимание! Статьи печатаются в авторской редакции. 
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Образец оформления статей: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (TIMES NEW ROMAN,14) 

И.О Фамилия автора 1, И.О. Фамилия автора 2 

(Times New Roman, 14, курсив, выравнивание по центру) 

1 Название организации, город, страна, e-mail, (Times New Roman, 14, выравнивание по 
центру) 

2 Название организации, город, страна, e-mail, (Times New Roman, 14, выравнивание по 
центру) 

Например: 

УДК 639.3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Г.Е. Иванов, Н.П. Петров 

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбоводства, город, страна, e-mail 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

ACTUAL PROBLEMS OF FISH CULTURE IN THE MODERN AGRICULTURAL 
CONDITIONS 

G.E.Ivanov, N.P. Petrov 

Summary 

Keywords: 

МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: 
E-mail: nsau.aqua.conf@mail.ru 

630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова 162, Новосибирский 
госагроуниверситет, кафедра биологии, биологических ресурсов и 
аквакультуры Пищенко Елене Витальевне 

Справки по телефону: 8-(383-) 2673800, fax 8-(383) 2673336 

По любым вопросам можно обращаться по указанному электронному адресу. 

Предпочтительная связь с оргкомитетом по электронной почте. 

mailto:nsau.aqua.conf@mail.ru

