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Принимаются материалы на русском и английском языках. К началу работы 

конференции планируется издать сборник материалов (в печатном и электронном виде), 

имеющий соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, международный 

стандартный книжный индекс ISBN. Сборник материалов будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ и размещен на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru. 

Все статьи будут проиндексированы в системе РИНЦ. Участникам конференции будут 

вручены сертификаты. Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1.     Общие вопросы и методология. 

2.     Креветки, крабы и крабоиды. 

3.     Криль, мизиды и бокоплавы. 

4.     Речные раки. 

5.     Иглокожие. 

6.     Головоногие моллюски. 

7.     Брюхоногие и двустворчатые моллюски. 

8.     Жаброногие ракообразные. 

9.     Хирономиды. 

10.   Аквакультура. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции до 10 августа 2020 г. (включительно) необходимо прислать 

электронной почтой на адрес оргкомитета отдельными файлами следующие материалы: 

а) анкету/заявку на каждого автора, оформленную по образцу (приложение А);  

б) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом (приложение Б); 

в) квитанцию (скан- или фотокопию) об уплате оргвзноса. 

В названии файлов необходимо указать фамилию автора латиницей (первого автора, 

если авторов несколько (например, Ivanov_statja, Ivanov_anketa, Ivanov_kvitanzcija).  

Электронный адрес оргкомитета – konf_VB@mail.ru 

 

Все расходы по проезду, размещению и питанию участников конференции берет 

на себя направляющая сторона. 

 

 



 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 
Прием заявок, материалов и документов об оплате оргвзноса До 10 августа 2020 г. 

Рассылка приглашений на конференцию (по просьбе участника) До 20 сентября 2020 г. 

Размещение электронной версии сборника на сайте В течении 30 дней после 

проведения конференции Рассылка сборника статей (при заочном участии, по договоренности) 

Рассылка номеров почтовых отправлений 

Размещение сборника в наукометрической базе РИНЦ (постатейно) В течение 60 дней со дня 

проведения конференции 

 

Полученные материалы в течение 5 рабочих дней проверяются на оригинальность, 

соответствие требованиям и тематике конференции. На электронный адрес автора 

присылается письмо с уведомлением об участии.  

Размещение статей в сборнике будет осуществляться после оплаты 

организационного взноса и получения по электронной почте копии документа, 

подтверждающего оплату. Сборник материалов планируется издать до начала работы 

конференции, который можно будет получить при регистрации. В случае неприбытия на 

конференцию материалы могут быть высланы автору по дополнительному запросу. Авторам 

публикаций с заочным участием после завершения работы конференции высылается 

электронный вариант сборника на E-mail указанный в заявке (регистрационной форме 

участника), а также Почтой России печатный вариант сборника (при предварительной заявке).  

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 

Получатель: УФК по Республике Крым (ФГБОУ ВО "КГМТУ", л/с 20756Э13400) 

р/с 40501810435102000001   БИК 043510001 

ИНН/КПП    9111013097/911101001 

ОКТМО   35715000 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130, л/с 20756Э13400, доходы от 

платных услуг (проведение конференции), ФИО участника. 

 

 

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 

С целью возмещения организационных, издательских и почтовых расходов авторам 

необходимо оплатить организационный взнос. 
 

Услуга 

Стоимость 

(очное участие / заочное участие), 

рублей 

Публикация от 2 до 6 страниц машинописного текста 1500 / 750 

Оплата каждой дополнительной страницы свыше 6 страниц 100 

Получение одного печатного экземпляра сборника статей бесплатно / 400 

Редакционная и стилистическая правка бесплатно 

Получение одного дополнительного экземпляра сборника 400 

Получение электронной версии сборника статей бесплатно 

Сертификат участника бесплатно 

Уведомление с номером почтового отправления (при 

отправке сборника Почтой России) 
бесплатно 

 

  



Приложение А 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, если 

авторами статьи являются два (и более) человека, анкета оформляется на каждого автора 

отдельно, но отправляется в одном документе (Ivanov_anketa). 
 

IX Всероссийская научная конференция «Промысловые беспозвоночные» 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Место работы или учебы  

Ученая степень и звание  

Контактный телефон и e-mail  

Тема статьи (доклада)  

Номер/название направления (секции)  

Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)  

Форма участия (очная / заочная)  

Адрес для почтовой отправки сборника (если необходимо)  

Сертификат участника (нужен / не нужен)  

Перечень дополнительных платных услуг (см. Финансовые условия) 

 

 

Приложение Б 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

Иванов Иван Иванович 

МГУ, г. Москва, РФ 

E-mail: ivanov@mail.ru 
 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ТОКСИКАНТОВ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ 
 

Аннотация 

Ключевые слова: Слово, слово, слово, слово 
 

THE BIOLOGICAL EFFECTS OF FIBROUS TOXIN OF DIFFERENT CHEMICAL NATURE 
 

Abstract 

Keywords: word, word, word, word 
 

Введение 

Обзор литературы 

Основная часть (материал, методология, результаты) 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Список использованной литературы: 

1. Литература 

2. Литература 
 

Дата отправки статьи: 20.05.2018 

©Иванов И.И., 2018 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

Количество авторов - не более 4-х авторов. 

Объем статьи - от 3 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 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, Microsoft Excel 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 7.1-2003), 

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 Кулиш Андрея Викторовича.  

Обращаться на адрес электронной почты (E-mail: konf_VB@mail.ru), либо по телефонам 

(стационарный - (36561) 6-35-06, моб. -+7 978 05-78-167). 

 


