
 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Факультет ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий 
 

Кафедра микробиологии, биотехнологии и химии 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие 
в Национальной научно-практической конференции 

«Зыкинские чтения»,  
посвященной памяти д.м.н., профессора Зыкина Леонида Федоровича 

с изданием электронного сборника статей 
 

28 апреля 2020 г., г. Саратов 
 

Тематика направлений конференции: 
 

1. Биотехнологии в сельскохозяйственном и пищевом производстве. 

2. Биотехнологии в ветеринарии и медицине. 

3. Бионанотехнологии. 

 
Для участия в конференции приглашаются научные работники, работники учреждений 

высшего профессионального образования, студенты и аспиранты, специалисты, представители 
общественных организаций, бизнеса, средств массовой информации. 

Рабочий язык конференции – русский. 
Заявки на участие в конференции и статьи принимаются – до 3 апреля 2020 г. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛАМ 

• Статьи должны быть объемом не более 5-ти полных страниц компьютерного текста. 
Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. Шрифт Times New Roman, размер 14 пт., 
междустрочный интервал – полуторный, отступ – 1,25 см. 
 

Пример оформления заголовка 
 
УДК 339.13.012 
С.А. Иванова 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов, 

Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЭКОФРЭНД» НА ОРГАНИЗМ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
• Рисунки должны быть хорошего качества в формате jpg, bmp. 

Присылаемые тексты должны быть тщательно отредактированы. Авторы несут 
ответственность за достоверность информации, представленной в статье. Материалы 
публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в 
программу конференции доклады и в сборник материалов статьи, не соответствующие тематике 
конференции и требованиям оформления. 



 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Электронный вариант материалов для публикации, заявку и скан квитанции об оплате 

необходимо предоставить в оргкомитет на любом носителе или прислать по электронной почте 
по адресу: sazonova-sgau@mail.ru с указанием в поле тема «Зыкинские чтения». Статьи 
должны быть в отдельном файле. Имя файла должно быть названо по фамилии первого автора, 
например: «ИВАНОВА С.А.». Заявку следует также размещать отдельным файлом с указанием 
фамилии автора и слова «Заявка», например «ИВАНОВА С.А. Заявка».  

• После отправки материалов по e-mail Вы получите сообщение «Материалы получены», в 
противном случае – повторите отправку или позвоните. 

• Стоимость публикации: 300 рублей. 
• Материалы конференции будут размещены в Национальной информационно-

аналитической системе – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 
• Оплата за публикацию производится по безналичному расчету до 3 апреля 2020 г. Без 

оплаты материалы конференции к публикации не принимаются. 
• Авторам необходимо перечислить денежные средства по следующим реквизитам: 
 

ИНН 6455024197 
КПП 645501001 

Получатель: УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ                         
л/с 20606У61160) 

р/с 40501810322022004006 
Банк: Отделение Саратов БИК 046311001 

ОКТМО 63701000 
КБК 00000000000000000130 (за публикацию в конференции «Зыкинские чтения») 

 
• При очном участии автору выдается программа конференции. 
• При заочном участии сборники высылаются после проведения конференции на адрес 

электронной почты автора. 
• Размещение участников конференции планируется на базе гостиниц г. Саратова и 

общежитий Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова. Плата за проживание отдельно. 
 
 

Адрес: 
«Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова» 

410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 
www.sgau.ru 

 
Конференция будет проходить в учебном комплексе №3 

по адресу ул. Большая Садовая, 220 
 

Координаторы: 
 

1. Прием материалов для публикации – Сазонова Ирина Александровна  8 (927)2242350 
2. Встреча и размещение участников – Смирнова Ксения Юрьевна            8 (919)8371239 
3. Оплата за публикации и сборник конференции – Хапцев Заур Юрьевич 8(906)3034848 

 
 
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
 

 
 



 
Заявка на участие в конференции 

(заполнить обязательно) 
 
 

Название конференции  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (полное название организации, 
структурного подразделения) 

 

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Форма участия: очная – устный доклад  
                            заочная  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема доклада 
(заполняется обязательно!) 

 

Проживание (гостиница, общежитие)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


