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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Уважаемые магистранты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники 

Ульяновского ГАУ! 
 

Приглашаем вас принять участие в Национальной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы аграрной науки: состояние и тенденции развития»,  которая состоится в Технологическом ин-

ституте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 12 декабря 2019 года. 

 

Основные тематические направления конференции: 

  Инженерно-техническое обеспечение АПК 

  Экономика и управление АПК 

  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Экономическая безопасность 

    Финансы и кредит 

  Ветеринарная медицина, микробиология, биология и экология 

 Биотехнология 

 Гуманитарные науки и образование 

  Агрономия и агроэкология 

    Землеустройство и кадастры 

    Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

    Зоотехния 

 Водные, биологические ресурсы и аквакультура 

 

Материалы конференции планируется издать к началу работы конференции. 

Все статьи, вошедшие в материалы конференции будут размещены в РИНЦ. 
 

Место проведения конференции 

Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310. 
 

Организационные вопросы 

Для участия в конференции необходимо до 1 декабря 2019 года по e-mail: schigapov@mail.ru напра-

вить следующие материалы: 

- статью на русском языке (уникальность текста не должна быть ниже 70 %); 

- отчет об уникальности текста (отчет формируется при проверке на сайте: https://www.antiplagiat.ru/) 

- квитанцию об оплате; 

- заявку участника (ов) (Прил.1)  

В случае представления материалов по электронной почте требуйте подтверждения получения 

письма. 

Организационный взнос за участие в конференции  – 300 рублей за одну публикацию (статью).            

В оргвзнос входит включение статьи в материалы конференции и отправка сборника в формате .pdf.  
 

Организационный взнос необходимо перечислить не позднее 1 декабря 2019 года по следующим рек-

визитам: 

УФК по Ульяновской области (ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  л/с 20686Х85030) ИНН 7303009510 

КПП 732501001 ОКАТО 73401000,  расчетный счет 40501810073082000001  Отделение Ульяновск, 

г.Ульяновска, БИК 047308001  

Назначение платежа: 00000000000000000130   за оказание полиграфических услуг. 

 

или оплатить в кассе университета 

 

Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 

В случае неприбытия докладчика, при условии оплаты организационного взноса, материалы конференции 

будут высланы по указанному в заявке адресу электронной почты (желательно указать личный адрес). 
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Требования к предоставляемым материалам 

• максимальный объём – 5 страниц формата А4 текста, набранного шрифтом Times New Roman 

размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом без форматирования; 

• таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel (без по-

сторонней информации!); 

• рисунки и схемы должны быть чёрно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы век-

торных изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, ска-

ны) – минимум 300 dpi; 

• списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты форматирования при вёрстке); 

• примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок штатными средствами MS Word; 

• формулы оформляются в формате рисунков (.jpg.,bmp.). 

• список литературы помещается в конце статьи. Источники располагаются в порядке цитирования и 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1 2003. Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в квад-

ратных скобках в обычном текстовом формате; 

• при наборе текста следует избегать использования нестандартных шрифтов (напр., шрифтов нацио-

нальных языков, специализированных формульных шрифтов и под.). Если же это невозможно, необходимо 

предоставить в редакцию файл данного шрифта для корректного отображения Вашего текста. 

Структура статьи 

1. Индекс УДК (слева) 

2. Название статьи, набранное шрифтом Times New Roman размером 14 пт 

3. Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание автора(ов) и название организации, в которой 

они работают, телефон, электронный адрес жирным шрифтом 

4. Ключевые слова (5-7), краткая аннотация объёмом 30-50 слов (после отступа),  

5. Текст статьи, с включённым иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Желательное по-

строение: введение, материалы и методы исследования, результаты исследований и их обсуждение, 

выводы (заключение), библиографический список 

6. Название статьи, фамилии  и инициалы авторов, ключевые слова и краткая аннотация (30-50 слов) 

на английском языке. 

Заголовки файлов должны быть информативными: 

Петров_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор – Петров) 

Петров_ Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом статьи, указан первый автор и первые 

три слова заголовка) 

 

Всю ответственность за изложение и оформление материалов статей несут авторы.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право исправлять орфографические и синтаксические 

ошибки. 

 

Контактная информация: 

Тел. 8(84235) 7-37-61- отдел науки и инноваций. 
E-mail:  schigapov@mail.ru  

Моб. тел. 89278221233 Шигапов Ильяс Исхакович – заместитель директора по научной работе. 

 

 

С уважением, Организационный комитет конференции 

  

mailto:schigapov@mail.ru


Приложение 1  

Форма заявки участника конференции 
 

Фамилия, имя, отчество докладчика   

Должность, ученая степень, ученое звание  

Организация  

Адрес (желательно домашний)  

Контактный телефон (желательно мобильный)  

Факс  

e-mail:  

Название доклада/статьи  

Тематическое направление (название секции из информационного 

письма) 

 

Форма участия (очная/заочная)*  

№ платежного поручения (квитанции) об оплате оргвзноса 

и перечисленная сумма 

 

 

 
 



Приложение 2 

Образец оформления статьи 
 

УДК 619:616-07 

МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССДЕДОВАНИЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ГЕНОМА НОВЫХ БАКТЕРИОФАГОВ 

 

Васильев Д.А., доктор биологических наук, профессор 

8(8422) 55-95-47, dav_ul@mail.ru  

Феоктистова Н.А., кандидат биологических наук, доцент 

тел. 8(8422) 55-95-47, feokna@yandex.ru  

 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

 

Ключевые слова: Бактериофаги, энтеробактерии, осаждение бактериофагов, 

нуклеиновые кислоты 

 

Работа посвящена определению типа нуклеиновой кислоты и размера генома у 

14-ти новых бактериофагов патогенных энтеробактерий. При проведении молеку-

лярно-генетических исследований авторами установлено, что нуклеиновые кислоты 

всех изученных фагов представлены типом ДНК размером от 45000 п.о. до 67000 п.о. 

 

Введение. Всесторонние исследования по изучению бактериофагов, выполнен-

ные…………… 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследований явились 

…… 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты электрофореза пока-

зали, что………….. 

Выводы (заключение). Проведенные исследования … 

  Библиографический список:  

1. Крылов, В.Н. Роль горизонтального переноса генов бактериофагами в воз-

никновении патогенных бактерий/В.Н.Крылов//Генетика. – 2003.- №5.- С. 595-620. 

2……………………… 
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MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF THE GENOME OF THE NEW 

BACTERIOPHAGES 

Vasiliev D.A., Feoktistova N.A. 

Key words: bacteriophages, DNA………………… 

The study investigates the type of nucleic acids and genome size of the 14 new bacte-

riophages of pathogenic enterobacteria. In carrying out the molecular genetic studies by 

the authors found that the nucleic acids of all the studied phages are the type of DNA rang-

ing in size from 45000 b.p. to 67000 b 

 


