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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Сообщаем Вам, что 22 апреля 2015 г. в 

г. Уфа проводится Всероссийская научно-
практическая заочная конференция с 
международным участием, посвященная памяти 
Заслуженного зоотехника РСФСР, Заслуженного 
деятеля науки БАССР, кандидата биологических 
наук, доцента, Почётного академика Академии 
наук Республики Башкортостан Шакирова 
Джигандара Тагировича (100-летие со дня 
рождения). 
Приглашаем Вас принять участие в работе 
конференции.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
Для участия в конференции необходимо 

до 18 апреля  2015 г. подать заявку на участие 
(по прилагаемой форме), материалы для 
публикации по электронному адресу секретаря 
оргкомитета с указанием в теме письма номера 
направления и фамилию участника. 
Опубликованные материалы будут выставлены 
на официальном сайте университета 
(www.bsau.ru.) в разделе Наука > Конференции и 
семинары > Программы и материалы 
конференций. Текст статьи в электронном 
варианте необходимо до 18 апреля 2015 г. 
направить по адресу e-mail: fbtvm@bk.ru. 

По итогам конференции планируется 
издание сборника материалов, публикация 
статей бесплатная. Для получения сборника 
материалов конференции авторам необходимо 
до 18 апреля 2015 г. выслать заявку с 
указанием количества сборников, адресом 
получателя и квитанцией об оплате. Стоимость 
1 экземпляра сборника 300 руб.  

Материалы сборника конференции 
будут представлены в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) на сайте 
http://elibrary.ru. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1. В статье следует выделить следующие блоки: 
введение; цель, задачи, материалы, методы и результаты 
исследования; выводы. 

2. Необходимо предоставить следующие материалы: 
текст статьи на русском языке в электронной форме (в редакторе 
Word с расширением *.rtf) с подписью авторов; перевод 
названия на английский язык; ключевые слова (не менее 5) на 
русском и английском языках (слова отделяются друг от друга 
точкой с запятой); библиографический список (3 – 10 
источников); аннотация на русском и английском языках; 
сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках: 
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое 
звание, должность, название организации, служебный адрес, 
телефон, e-mail.  

3. Правила оформления статьи:  
 размер статьи до 4 страниц формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 
1,0; абзац – 0,9 см; Страницы со статьей должны быть 
полностью заполнены. 

 поля 20 мм со всех сторон;  
 на первой странице указываются: индекс по 

универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в 
верхнем углу; инициалы, фамилия автора (авторов); название 
статьи на русском языке заглавными буквами; ключевые слова 
на русском языке;  

 далее следует текст статьи;  
 библиографический список оформляется общим 

списком в конце статьи на русском языке в соответствии с ГОСТ 
Р 7.0.5-2008; ссылки на литературу в тексте приводятся в 
квадратных скобках, например [1];  

 сведения об авторах и аннотация на русском языке; 
 инициалы, фамилии авторов на английском языке;  
 название статьи на английском языке;  
 ключевые слова на английском языке;  
 сведения об авторах и аннотация на английском 

языке;  
 рисунки, схемы и графики предоставляются в 

электронном виде включенными в текст, в стандартных 
графических форматах с обязательной подрисуночной подписью 
и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif;  

 таблицы предоставляются в редакторе Word, 
формулы – в стандартном редакторе формул Microsoft Equation.  

4. Материалы в электронном виде необходимо 
направлять по e-mail ответственным лицам по направлениям. 
Имя файла должно содержать фамилию первого автора.  

5. За фактологическую сторону поданных в редакцию 
материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. 
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