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Оргкомитет Региональной научно-практической конференции 

«Биотехнологии в сельском хозяйстве, промышленности и медицине» 

приглашает к участию молодых ученых до 30 лет (студентов, 

магистрантов, аспирантов, преподавателей, научных работников, 

специалистов-практиков), работающих в области биотехнологии, 

заинтересовавшихся данным мероприятием.  

По итогам конференции будет выпущен электронный сборник 

материалов. Все участники конференции получают электронные 

сертификаты. Лучший доклад каждой секции будет отмечен дипломом 

Фонда содействия инновациям. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель – Шумакова Оксана Викторовна, ректор, Омский государ-

ственный аграрный университет (Омский ГАУ), д-р экон. наук, доцент  

Сопредседатель – Романенко Дмитрий Владимирович, исполнительный 

директор, Агробиотехнологический промышленный кластер Омской области 

 

Члены оргкомитета: 

 

Алещенко Виталий Викторович, проректор по научной работе, Омский 

ГАУ, региональный представитель в Омской области Фонда содействия 

инновациям, д-р экон. наук.   

Синдирева Анна Владимировна, профессор кафедры экологии, природо-

пользования и биологии, Омский государственный аграрный университет 

им.П.А. Столыпина, д-р биол. наук, доцент. 

Гудинова Жанна Владимировна, заведующая кафедрой общей гигиены, 

гигиены детей и подростков, Омский государственный медицинский 

университет,  д-р мед. наук, профессор. 

Алгазин Дмитрий Николаевич, доцент кафедры технического сервиса, 

механики и электротехники, к.т.н., руководитель Практики StartUpAcademia. 

Лизунов Владимир Васильевич, канд. физ.-мат. наук, начальник Центра 

трансфера технологий Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора 

(МИБИ), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Чачина Светлана Борисовна, доцент кафедры "Химическая технология и 

биотехнология", Омский государственный технический университет, канд. 

биол. наук, доцент 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

25 апреля 2017 года (вторник) – Научная сельскохозяйственная 

библиотека Омского государственного аграрного университета имени 

П.А. Столыпина (г. Омск, ул. Горная, д.9/1) 

1400 – 1430   Регистрация участников конференции 

1430 – 1500   Открытие конференции  

1500 – 1700   Работа секций  

1700 – 1730   Закрытие конференции, награждение победителей 



 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 очное участие (доклад с публикацией); 

 очное участие (доклад без публикации); 

 заочное участие (с публикацией). 
 

Секции конференции: 

 

Секция № 1. Биотехнологии в сельском хозяйстве 

Модератор: Синдирева Анна Владимировна 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- биоинженерия растений и животных,  

- технологии улучшения плодородия почв, повышения урожайности и 

качества растениеводческой продукции; 

- технологии точного земледелия и эффективного землепользования; 

- аквакультура; 

- лесное хозяйство; 

-  кормление животных; 

- новые приборы и аппаратные комплексы в сельском хозяйстве; 

-  охрана окружающей среды и биоремедиация почв; 

- биоинформационные технологии в сельском хозяйстве. 

 

Секция № 2. Биотехнологии в промышленности 

Модератор: Чачина Светлана Борисовна 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- промышленная микробиология; 

-  метаболическая инженерия; 

- пищевая биотехнология; 

- контроль за качеством и безопасностью продуктов; 

-  хранение продуктов питания; 

- охрана окружающей среды в промышленности. 

 

Секция № 3. Биотехнологии в ветеринарии и медицине 

Модератор: Гудинова Жанна Владимировна 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- устройства и аналитика для изображения тканей и органов; 

- терапевтические и диагностические устройства; 

- биобанки и репозитории биомедицинских данных; 

- новые приборы и аппаратные комплексы в ветеринарии и медицине; 

- биоинформационные технологии в ветеринарии и медицине; 

- создание лекарств/ветеринарных препаратов/терапевтических средств; 

- клеточная и тканевая терапия. 

 

 



Во время работы конференции может быть организована выставка 

образцов продукции, рабочих образцов и др. Для этого участники 

конференции должны заблаговременно (вместе с подачей заявки) сообщить в 

оргкомитет о своем желании представить тот или иной образец. 

Подробная программа конференции будет сформирована и разослана 

участникам конференции по окончании приема заявок и докладов. 
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Участникам для публикации и своевременной подготовки сборника 

Материалов конференции необходимо прислать заявку и статью на e-mail: 

dn.algazin@omgau.org до 20 апреля 2017 г. Публикация осуществляется 

БЕСПЛАТНО! Размещение статей в системе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) – в течение 3-х месяцев после проведения 

конференции.  

Название файла давать по фамилии первого автора на русском языке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Статьи должны быть тщательно выверены и включать следующие 

обязательные разделы: 

научно-техническая часть 

 актуальность, цель, задачи, объекты и методы исследования; 

 новизна/инновационность (преимущества в сравнении с 

существующими аналогами, в том числе мировыми),  

 основные технические, технологические, конструктивные 

характеристики продукта/проекта; 

коммерциализуемость научно-технических результатов 

 область применения, 

 описание конечного продукта (объект коммерциализации), 

 стадия внедрения, 

 наличие интеллектуальной собственности и/или план ее 

оформления. 

Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (с расширением 

*.doc), формат А4, шрифт – Times New Roman, 14 кегль, абзацный отступ – 1 

см, межстрочный интервал – одинарный, все поля по 2 см.   

В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по центру, 

печатается название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифт – 

полужирный), ниже через строку – курсивом полужирным шрифтом 

инициалы, фамилия автора (ов), строкой ниже – обычным курсивом полное 

название организации (через запятую необходимо указать город, если этого 

не следует из названия организации).  

Ниже через строку с абзацным отступом печатается текст аннотации (без 

слова Аннотация) и ниже – ключевые слова на русском языке (после слов 

«Ключевые слова:»). Количество ключевых слов (или словосочетаний) – не 

более шести. 



Через строку на английском языке приводятся обычным шрифтом 

инициалы и фамилия автора (ов), ниже – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ обычным 

шрифтом название статьи, через строку – аннотация (без слова «Abstract») и 

ниже ключевые слова после слова «Keywords:». Еще через строку основной 

текст статьи.  

Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на все 

источники информации. Ниже основного текста (или текстов примечаний) 

печатается по центру заглавие «Библиографический список» и через строку 

помещается пронумерованный перечень источников в порядке ссылок по 

тексту в соответствии с действующими требованиями к библиографическому 

описанию. В одном пункте перечня следует указывать только один источник 

информации. Ссылки на источники информации оформляются числами, 

заключенными в квадратные скобки (например, [1]). Библиографические 

описания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008. 

Таблицы оформляются следующим образом. Размер шрифта – не менее 

14. Таблица 1 набирается курсивом и прибивается к правому краю 

страницы. Далее идет заголовок таблицы по центру страницы без абзацного 

отступа, затем таблица. Ссылка на таблицу в основном тексте оформляется в 

скобках: (табл. 1).  

Формулы набирать в редакторе формул, кегль основных символов 14, 

индексов – 12. Рисунки следует представлять четко выполненными, надписи 

на них по возможности заменяют цифровыми или буквенными 

обозначениями с раскрытием в подрисуночной надписи. Позиции на рисунке 

располагаются по часовой стрелке. В тексте статьи обязательно должны быть 

ссылки на представленные рисунки. Нумерация рисунков производится в 

порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок набирается с 

выравниванием по центру. Тематический заголовок в той же строке, сразу 

после нумерационного (например, Рис. 1. Зависимость…). Ссылка на рисунок 

в основном тексте оформляется в скобках: (рис. 1). 

В конце статьи на русском и английском языках приводятся сведения 

об авторах: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность, место работы, контактная информация: электронный адрес и 

телефон. 

Текст печатается в авторской редакции. Материалы, оформленные с 

нарушением требований, а также без заявки, оргкомитетом не принимаются. 

Рисунки, схемы, графики и другой иллюстративный материал 

вставляются в текст и должны быть в черно-белом исполнении. Все цитаты 

необходимо сопровождать ссылкой на источник.  

Редакционная коллегия оставляет за собой право на включение работы в 

сборник материалов конференции. 

Статьи и заявки отправлять отдельными файлами; названия файлов 

начинать первой фамилией авторов статьи, например, «Иванов И.И._Статья», 

«Иванов И.И._Заявка».  

 

В случае отсутствия подтверждения получения статьи и заявки, 

материалы должны быть высланы повторно 
 



Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению,  
не будут включены в сборник статей 

 

 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Алгазин Дмитрий Николаевич, доцент кафедры технического 

сервиса, механики и электротехники ФГБОУ ВО Омского ГАУ, тел. 8-906-918-

75-99; e-mail: dn.algazin@omgau.org. 

Краснова Юлия Сергеевна, аналитик научного управления ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ, тел. 8-3812 (65-16-63) 
 

 

 
Благодарим за сотрудничество! 

 

Оргкомитет просит, по возможности, оповестить о конференции 

всех Ваших коллег и заинтересованных лиц 



 
Заявка-регистрационная форма на участие в региональной научно-
практической конференции «Биотехнологии в сельском хозяйстве, 

промышленности и медицине»  
 (заполняется на каждого докладчика) 

 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Дата рождения  

Место работы/обучения (полное 

наименование организации, адрес) 

 

Должность   

Ученая степень, звание   

Контактный телефон   

e-mail  

Форма участия (очное с публикацией; 

очное без публикации; заочное) 

 

Тема доклада (название статьи)  

Секция конференции  

Необходимость направления 
персонального приглашения и способ 

его направления: факс, е-mail 

 

 




