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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие 
в Международной конференции 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ», 

 
которая состоится 25 октября 2016 года, г. Тамбов. 

 
Организационный комитет 

 
А.В. Емельянов – д.б.н., директор Института математики, естествознания 
и информационных технологий Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина (председатель) 
А.А. Гусев – к.с.-х.н., директор НИИ экологии и биотехнологии 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина  
Е.В. Скрипникова – к.с.-х.н., зав. лабораторией природоохранной 
биотехнологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина 
Е.М. Фролова – методист ЭНОЦ Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина (секретарь) 
 

 
 



Конференция будет проводиться по следующим направлениям: 
1.    Вермитехнология переработки органических отходов 
2. Новые подходы к переработке продукции традиционных 
промыслов (продукты охотничьего промысла, сбора дикоросов, 
пчеловодства)  
3.  Микробные биотехнологии в решении проблем переработки 
органических отходов 
4. Биотехнологическая переработка отходов лесной 
промышленности 
5.   Современные подходы к биоремедиации почв и водных объектов 

 
В рамках конференции предусмотрен конкурс студенческих проектов по 

направлению «Утилизация и рециклинг биологических отходов». 
 

Для участия в работе конференции необходимо направить в 
адрес оргкомитета:  
1. заявку по форме, приведённой в приложении 1; 
2. материалы для публикации (3-5 страниц) (с пометкой «статья»); 
3. квитанцию об оплате организационного взноса (300 рублей за 
страницу); 
4. для участия в конкурсе студенческих проектов необходимо 
направить на адрес оргкомитета исследовательскую работу, 
соответствующую критериям, изложенным в приложении 2 (с пометкой 
«конкурс проектов»). 

 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике, 

включенном в систему РИНЦ. Направляемые материалы должны быть 
подготовлены согласно требованиям, размещенным на сайте 
http://vestnik.tsutmb.ru/rus/.  

 
По результатам экспертной оценки представленных статей будут 

отобраны материалы для публикации в журнале Вестник Тамбовского 
университета, Серия: Естественные и технические науки (включен в 
Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК). 

Официальные языки конференции: русский, английский. 
Заявки на участие принимаются до 20 июня 2016 г. по 

электронному адресу eco-biotech2016@mail.ru. 
Материалы для публикации и квитанция об оплате оргвзноса 

высылаются по тому же адресу до 1 сентября 2016 г. 
Взносы за публикацию материалов необходимо перечислять 

только после получения от оргкомитета подтверждения о приеме 
материалов к публикации. 

http://vestnik.tsutmb.ru/rus/
mailto:eco-biotech2016@mail.ru


Направляемые в редакционную коллегию оргкомитета 
материалы должны являться оригинальными, неопубликованными 
ранее в других печатных изданиях. 

Организационный комитет оставляет за собой право внесения 
технических правок в присланные документы и отклонения 
материалов, не соответствующих тематике конференции, а также не 
отвечающих требованиям оформления статей. 

 
Организации могут разместить рекламу в сборнике материалов 

конференции. Оригинал-макет должен быть предоставлен в Оргкомитет 
в электронном виде в формате pdf размером А5 в цветном изображении 
до 1 сентября 2016 г. Размещение рекламы согласовывается 
дополнительно. Предполагаемый тираж материалов: 500 экземпляров. 
Место размещения рекламы можно дополнительно согласовать с 
Оргкомитетом. 

Стоимость размещения – 3 000 руб. за одну страницу. 
 
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 
УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» л/сч 20646Х27410) 
ИНН - 6831012790 

КПП - 682901001 
ОКТМО - 68701000 
Р/СЧЕТ - 40501810468502000001 
Банк получателя: ОтделениеТамбов 
БИК - 046850001 
ОКПО - 27365787 
ОКВЭД - 80.30.1 
ОГРН - 1026801156689 
ОКОПФ - 75103 

В назначении платежа обязательно указывать код бюджетной 
классификации (КБК): 

00000000000000000130 «Прочие поступления», в т.ч. Оргвзнос за 
участие ФИО в конференции «Современные биотехнологии утилизации и 
переработки сельскохозяйственных отходов: проблемы и решения». 

Адрес оргкомитета: 
392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 10 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 
Экологический научно-образовательный центр. 
Тел.: (4752) 71-12-56 

 
По всем вопросам просим обращаться по адресу электронной 

почты: 
eco-biotech2016@mail.ru 

mailto:eco-biotech2016@mail.ru


Приложение 1. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
 
Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
 
Место работы _____________________________________________________________ 
 
Должность ________________________________________________________________ 
 
Учёное звание _____________________________________________________________ 
 
Учёная степень ____________________________________________________________ 
 
Тема доклада ______________________________________________________________ 
 
Секция _____________________________________________________________________ 
 
Участие в мероприятии    конференция    конкурс проектов_________ 

  нужное подчеркнуть 

Контактный телефон, почтовый адрес, e-mail___________________________ 
  



Приложение 2 
 

Требования к оформлению исследовательской работы для 
конкурса студенческих проектов 

 
1. Исследовательская работа должна иметь: 
титульный лист, на котором обязательно указываются: название 

образовательной организации и направление подготовки исполнителя, 
тема работы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, имя, отчество 
руководителя работы (полностью), год выполнения работы;  

содержание (оглавление),перечисляющее разделы работы (с 
указанием страниц); 

аннотация исследовательской работы, включающая краткое 
описание главные разделы работы, такие, как цель, методы и 
материалы, исследования (наблюдения), достигнутые результаты и 
выводы. 

В структуре изложения содержания работы должно быть 
представлено: 

введение,где должны быть четко сформулированы цель и задачи 
работы, степень изученности проблемы, сделан краткий литературный 
обзор, обоснована актуальность исследования; 

методика исследований; 
результаты исследований иих анализ, включающие рисунки, 

диаграммы, схемы, фотографии и т.д.; 
выводы, 
заключение, где приводятся краткие выводы по результатам 

работы, в соответствии с поставленными задачами;намечены 
дальнейшие перспективы работы, указаны практические 
рекомендации; 

список использованныхисточников,оформленный в соответствии с 
правилами составления библиографического списка. 

2. Текст работы должен быть набран шрифтом 14 TNR, формат 
листа А-4, выравнивание по ширине, рисунки – по центру.Страницы 
пронумерованы. Общий объем работы не должен превышать 10 
страниц. 

 


