
                                         
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 

Дагестанский научный центр Российской академии наук 

«Прикаспийский институт биологических ресурсов», 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая конференция 

«Аквакультура осетровых рыб: проблемы и перспективы» 

10-12 октября 2017 год, г. Астрахань 

                                

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Аквакультура осетровых рыб: проблемы и 

перспективы» 10-12 октября 2017 года, которая пройдет на базе Астраханского 

государственного университета.  

Официальные языки: русский и английский 

Работа конференции планируется по следующим направлениям (секциям): 

1. Искусственное воспроизводство осетровых рыб. 

2. Основные направления и перспективы развития  осетроводства. 

3. Формирование продукционных стад осетровых рыб. 

4. Современные биотехнологии товарного осетроводства. 

5. Корма и кормление. 

6. Физиология и профилактика болезней осетровых рыб. 

7. Продукция товарного осетроводства и состояние маркетинга 

 

По материалам конференции будут изданы печатный и электронный сборники 

научных трудов. 

Регистрация сборника в РИНЦ. 

 

Формы участия – очная (пленарные и секционные заседания конференции) и 

заочная. 

Вся переписка ведется по электронной почте: bios94@mail.ru. 

ТОО «КазНИИРХ» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Кондратенко Е.И., д.б.н., профессор, декан биологического факультета - 

председатель;  

Рабазанов Н.И., д.б.н., профессор, ВРИО директора Прикаспийского института 

биологических ресурсов ДНЦ РАН, заведующий кафедрой ихтиологии ДГУ – 

заместитель председателя;  

Асылбекова С.Ж., к.б.н., заместитель генерального директора ТОО КазНИИРХ – 

заместитель председателя;  

Чертова Е.Н., к.т.н., президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз»;  

Егоров М.А., д.б.н., профессор, заведующий кафедры биотехнологии, зоологии и 

аквакультуры;  

Васильева Л.М., руководитель НОЦ «Осетроводство», д.с.-х.н., профессор кафедры 

биотехнологии, зоологии и аквакультуры;  

Магомаев Ф.М., д.б.н., профессор, профессор кафедры ихтиологии, ДГУ;  

Астафьева С.С., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры;  

Судакова Н.В., к.б.н., доцент кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Место проведения:  Россия, г. Астрахань, Астраханский государственный 

университет (Главный корпус, ул. Татищева, 20а, актовый зал; учебный корпус №2, пл. 

Шаумяна, 1, ауд. 101; учебный корпус № 9. ул. С.-Перовской, 96 литер П, ауд. 12, 

конференцзал).  

Сроки проведения:  10-12 октября 2017 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

 

Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2017 г. предоставить в 

оргкомитет конференции: 

1. Заявку на участие Приложение 1 (название файла Фамилия_заявка). 

2. Статьи (до 3 страниц), оформленные в соответствии с требованиями 

(Приложение 2), название файла Фамилия_статья. 

3. Отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса (название 

файла Фамилия_квитанция*) 

 

По заявкам участников конференции бронируются номера в гостиницах   г. 

Астрахани. Оплата проезда и проживания в гостиницах производится за счет 

участников конференции. 

О необходимости официального приглашения на участие в конференции 

просьба сообщить в оргкомитет. 



 

Стоимость очного участия в конференции 700 руб., заочного – 350 руб.  

 

Оргвзнос за публикацию одной статьи объемом до 3 страниц составляет 350 

рублей. Публикация дополнительных страниц статьи  оплачивается из расчета 120 

руб.  за страницу. 

Оплату можно произвести до начала конференции по реквизитам Университета 

или непосредственно при очной регистрации на конференции. 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

Получатель: 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

Услуга: АГУ – прочие услуги  

 

В сообщении необходимо указать:  

ФИО за участие в конференции Аквакультура осетровых 2017 

ИНН 3016009269 

р/сч 40501810400002000002  

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет л/сч 

20256Ц14780) 

БИК 041203001 

КПП 301601001 

код ОКТМО 12701000 

Банк: Отделение Астрахань г. Астрахань 

код ОКОНХ 92110 

код ОКПО 02079218 

код ОКОГУ 13240 

код ОКВЭД 80301 

КБК 00000000000000000130 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 

414004, Россия, г. Астрахань, ул. С. Перовской, 96, литер П 

Научно-образовательный центр «Осетроводство» 

Астраханский государственный университет 
 

E-mail: bios94@mail.ru с пометкой в теме письма «Конференция»  
 

контактный телефон: 
8(8512) 48-53-43 

Астафьева Светлана Сергеевна 
Гуцуляк Светлана Алексеевна 

 

Ждем Вас на конференции!  

 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в Международной научно-практической конференции  

«Аквакультура осетровых рыб: проблемы и перспективы» 
 10-12 октября 2017 г.,  г. Астрахань 

 

Название доклада  

Название секции (тематическое направление)   

Фамилия Имя Отчество участника (полностью)  

Ученая степень, ученое звание   

Место работы (учебы)   

Должность   

Служебный адрес (улица, дом, город, область, 

почтовый индекс, страна)  
 

Контактный телефон (с кодом страны, города, 

или кода мобильного оператора)  
 

E-mail   

Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание соавторов  

1.  

2.  

Форма участия очная/заочная   

Необходимость бронирования мест, количество, 

категория номера  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ 

 

Присланные тезисы для публикации в сборнике материалов Международной научно-

практической конференции «Аквакультура осетровых рыб: проблемы и 

перспективы», подаются в электронном виде в формате MS Word расширение doc. на  

адрес bios94@mail.ru  до  1 августа 2017 г.  

 

 Oформление тезисов. Объем тезисов до 3-х страниц. Редактор Word Windows; 

шрифт Times New Roman, 14, межстрочный интервал – 1, бумага формата А4; поля: 

левое – 2,5 см, правое – 2,5 см, верхнее и нижнее – 2,5 см, красная строка – 1,27 см.  

 

Oформление «шапки». Наверху по левому краю – УДК, через 1 интервал, по 

центру – название статьи (заглавные буквы, шрифт Times New Roman, 16), через 1 

интервал – полные имя и отчество, фамилия автора (кегль 14), сведения об авторе 

(звание, степень, должность), через 1 интервал – название учреждения (организации), 

адрес, телефон, электронный адрес автора, через 1 интервал – расширенное резюме и 

ключевые слова (кегль 12, курсив). Через 1 интервал перевод соответствующих 

данных в той же последовательности на английском языке: название статьи; Ф.И.О. 

автора(ов); сведения об авторе(ах) (звания, степени и должности); адресные данные 

авторов (организация(и), ее юридический адрес, электронная почта всех или одного 

из авторов), аннотация, ключевые слова. Наличие английского резюме обязательно. 

Английское резюме должно точно соответствовать русскому.  

 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке (шрифт Times New 

Rоman, 9), сначала приводятся все источники на русском языке и на языках с близким 

алфавитом (украинский, болгарский и др.), затем все иностранные. Нумерация ссылок 

по тексту в квадратных скобках. 

Pазмерность всех величин – в размере СИ; названия химических соединений – 

в соответствии с рекомендациями ИЮПАК. 

 

Tаблицы. Шрифт Times New Roman, 9. Ширина таблицы – 13 см, книжный 

разворот. В правом углу слово «Таблица» с порядковым номером, через 1 интервал – 

заголовок таблицы (жирным, по центру, 9). 

 

Формулы. Надстрочные и подстрочные индексы – шрифт Times New Roman, 

11; математические символы – шрифт Times New Roman, 18; буквы греческого 

алфавита – шрифт Times New Roman, 14. Формулы набирать без отступа от левого 

края. Путь: «Вставка», команда «Объект», редактор формул “Microsoft Equation”. 

 

Фотографии, рисунки, диаграммы, графики, схемы только черно-белые. 

Ширина рисунков, фотографий, диаграмм, графиков, схем – не более 13 см; надписи 

внутри рисунков, графиков и т.д. – Times New Roman, 9. Подрисуночная надпись – 

Times New Roman, 9, не жирным. 
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