УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научной конференции «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов»,
которая состоится в рамках IV международного «Балтийского морского форума» (24-28 мая
2016 г.) в ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет».
Предполагается рассмотреть актуальные вопросы:
- современного состояния водных экосистем и
их биологических ресурсов;
- результатов рыбохозяйственных исследований;
- состояния и перспектив развития аквакультуры;
- хозяйственного использования природных ресурсов и воздействия на них антропогенных
факторов.
На конференции будут работать секции:
1. Биологические ресурсы водоемов
2. Аквакультура
3. Ихтиопатология и гидробиология
4. Экология и природопользование
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Тылик К.В., к.б.н., декан факультета биоресурсов и природопользования КГТУ.
Заместитель председателя:
Соколов А.В., к.б.н., заместитель декана факультета биоресурсов и природопользования по
научной работе.
Члены оргкомитета:
Шибаев С.В. д.б.н., профессор, заведующий
кафедрой ихтиологии и экологии КГТУ;

Серпунин Г.Г., д.б.н., профессор, заведующий
кафедрой аквакультуры;
Науменко Е.Н.., д.б.н., профессор, заведующий
кафедрой ихтиопатологии и гидробиологии;
Анурьева А.С., секретарь оргкомитета;
Калинина М.А., Бугранова О.С. отв. за формирование материалов конференции
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
на участие в IV Международной
научной конференции
«Водные биоресурсы, аквакультура
и экология водоемов»
Регистрационная форма доступна в online режиме на сайте КГТУ: раздел «Наука –
Конференции
–
в
КГТУ»
http://www.klgtu.ru/science/conferences/bmf/2016/
forma_va.php
Заполняется на русском и английском языках.
Контрольные даты:
- заполнение регистрационной формы и
предоставление материалов (сайт КГТУ –
Наука – Конференции – в КГТУ - Регистр.форма) до 15.04.2016г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Тексты докладов объемом не более 3-х страниц должны быть представлены в электронном
виде.
Адрес
электронной
почты:
anuryeva@klgtu.ru
Технические требования к оформлению материалов конференции:
1. Редактор: не ниже Microsoft Word-2003.
2. Шрифт «Times New Roman», размер – 12, отступ абзаца - 1,25; интервал - 1,0.
3. Поля страницы: сверху, слева, справа, – по 2
см; снизу – 2,5 см.
4. Первая строка – 1,25 см.

5. Выравнивание основного текста – по ширине.
6. Размер страницы – А4, ориентация листа –
«книжная».
7. Объем материалов - до 3 страниц.
8. Оформление материалов:
8.1. Индекс УДК (прописными, выровнять по
левому краю);
8.2. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (прописными, 12
pt, без переносов, выровнять по центру);
8.3. Межстрочный интервал 1,0;
8.4. Инициалы, фамилии авторов, организация
(строчными, 12 pt, выровнять по центру);
8.5. Межстрочный интервал 1,0;
8.6. Текст доклада (12 pt).
8.7. В конце основного текста приводится
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(прописными, 12 pt, без переносов, выровнять
по центру). Литературные источники формируются в списке по алфавитному порядку.
8.8. Библиографическое описание использованных источников информации в списке литературы и сноски оформляются СТРОГО по нормам ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008.
8.9. Ссылки на используемые литературные источники приводятся в конце абзаца основного
текста или непосредственно после цитируемого
предложения в квадратных скобках.
8.10. Ссылки на рисунки и таблицы приводятся
в круглых скобках в конце абзаца основного
текста.
9. В конце текста, после списка литературы
приводятся следующие сведения на английском
языке: название доклада, Ф.И.О. автора (-ов) и
аннотация (не более 3 строк). В электронном
варианте каждая публикация должна быть в отдельном файле.

Принятые материалы докладов публикуются в
авторской редакции (не более 2-х для одного
автора включая в соавторстве), с включением в
базу данных РИНЦ и присвоением ISBN, при
наличии экспертного заключения и акта идентификационной экспертизы (отсканированный
акт отправляется по электронной почте или
письмом).
Без предварительной оплаты материалы конференции не публикуются.
При отклонении докладов из-за несоответствия
тематике, а также из-за нарушения сроков представления материалов или требований к оформлению, рукописи не публикуются и не возвращаются.
АДРЕС
236022, г. Калининград, Советский пр., 1,
КГТУ, кафедра ихтиологии и экологии, каб. 313
htpp://www.klgtu.ru
Контактное лицо: Анурьева Анна Сергеевна,
тел. 8-952-05-99-144
e-mail: anuryeva@klgtu.ru
Планируются:
- пленарные доклады в рамках Форума;
- секционные доклады;
- стендовые доклады на секциях.
Материалы конференции будут вручаться на
конференции. Предварительная программа
конференции будет выслана авторам по электронной почте не позднее 11.05.2016 г. Лучшие
доклады по решению секций конференции будут опубликованы в виде статей в соответствующих выпусках журнала «Известия КГТУ».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос включает в себя:
- получение сборника материалов по конференции;
- получение одного сборника материалов конференций в эл. варианте;
- содействие оргкомитета КГТУ в бронировании гостиницы;
- кофе-брейки.
Питание, проживание и проезд оплачивается
участниками самостоятельно.
Сумма организационного взноса составляет:
Для участников из России и СНГ:
- очное участие с докладом в работе конференции – 2500 рублей;
- очное участие с докладом аспирантов и молодых ученых – 1000 руб.;
- заочное участие лиц, проживающих за пределами Калининградской области – 1000 руб.;
для зарубежных участников – 2500 рублей.
Для ускорения подготовки сборника материалов желательно направить на электронную почту контактного лица копию квитанции или
платежного поручения.
СЧЕТ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
ФГБОУ ВПО «КГТУ»
236022, г. Калининград, Советский проспект, 1
ИНН 3904014891 / КПП 390601001
УФК по Калининградской области
(ФГБОУ ВПО КГТУ, л/с 20356U91770)
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской обл.
р/с 40501810100002000002
БИК 042748001,
КБК: 00000000000000000130

Федеральное агентство по рыболовству
ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»

IV международная
научная конференция
«ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ,
АКВАКУЛЬТУРА
И ЭКОЛОГИЯ ВОДОЕМОВ»
24-25 мая 2016 года

Назначение платежа: Участие в конференции
«Водные биоресурсы, аквакультура и экология
водоемов» Ф.И.О.
Калининград
2016

