ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
(кафедра водных биоресурсов и марикультуры)
Ассоциация «Живая природа степи»
ФГБНУ «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»
ФГБУН «Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН»
ГБУ Природный заповедник «Опукский»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении
Международной научно-практической конференции
«БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: ИЗУЧЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»,
посвящённой 15-летию кафедры водные биоресурсы и марикультура
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
и 20-летию создания природного заповедника «Опукский»
Конференция состоится 19-25 сентября 2018 г.
в Керченском государственном морском технологическом университете (г. Керчь, Россия).
Форма участия – очная и заочная.
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Председатель - Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
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электронной почтой на адрес оргкомитета отдельными файлами следующие материалы:
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Размещение электронной версии сборника на сайте
Рассылка сборника статей (при заочном участии, по договоренности)
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конференции, который можно будет получить при регистрации. В случае неприбытия на
конференцию материалы могут быть высланы автору по дополнительному запросу. После
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Сертификат участника
Уведомление с номером почтового отправления (при
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Количество авторов - не более 4-х авторов.
Объем статьи - от 2 до 6 страниц машинописного текста.
Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты
глубокого самостоятельного исследования.
Уникальность. Оригинальность текста должна составлять не менее 70%.
Ответственность. Полную ответственность за достоверность информации несут участники
международной конференции. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора и текущего года в
конце статьи обязательно.
Параметры страницы. Размер - А4 (210Х297). Ориентация – книжная. Нумерация страниц не
ведется. Поля - отступы (верхний, нижний, левый, правый) по 20 мм. Шрифт: тип – Times New
Roman; размер (кегль) – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста по ширине.
Последовательность изложения материала в статье.
1. Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке в именительном падеже.
2. На русском языке ученая степень и звание, место работы/ учебы и город.
3. E-mail.
4. Заглавными буквами название работы на русском языке.
5. Аннотация на русском языке объемом не более 600 знаков.
6. Ключевые слова объемом не более 7 слов.
7. Пункты 1, 2, 4, 5, 6 на английском языке.
8. Текст статьи.
9. Используемая литература.
10. Дата отправки статьи.
11. Знак копирайта (©), с указанием автора и текущего года.
Единицы измерения приводятся в системе СИ. Сокращения слов, имен, названий, как
правило, не допускается, за исключением общепринятых. Все аббревиатуры должны
расшифровываться.
Рисунки и таблицы. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp,
изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. Рисунки и графики (предпочтительно
черно-белые) должны быть размещены в тексте и быть четкими. Таблицы и рисунки с поворотом
листа не допускаются. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. В тексте статьи обязательно должны содержаться ссылки на таблицы,
рисунки, графики.
Список использованной литературы и ссылки. Используемая литература оформляется в конце
текста под названием «Список использованной литературы». Сначала приводится перечень работ,
опубликованных на русском языке (кириллице), затем на английском языке. В тексте обозначается
квадратными скобками с указанием порядкового номера по списку, например - [3]. Информация в
списке должна содержать все общепринятые элементы (для работ на русском языке по ГОСТ 7.12003), например:
Иванов И.И. Биологическое влияние волокнистых токсикантов различной химической
природы на эмбрионы / И.И. Иванов // Международная научная конференция: Человек и биосфера.
Сборник статей международной научной конференции (Керчь, 29.01.2017). – Керчь: Типография
КГМТУ, 2017. – 133-139 С.
По всем интересующим вопросам о планировании и работе данной конференции
возможно получить консультацию у ответственного секретаря конференции - Зинабадиновой
Сабрие Серверовны. Обращаться на адрес электронной почты (E-mail: bvodnye@gmail.com)
либо по телефону (+7 918 34-39-582).

