Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока»

Уважаемые коллеги!!!
21-23 марта 2018 г. в «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства

Юго-Востока»

проводится

Международная

научно-практическая

конференция «Современное состояние животноводства: проблемы и пути их
решения».
Приглашаем Вас принять участие в конференции, по материалам которой
будет издан сборник научных трудов с размещением его в Интернете на сайте:
www.arisersar.ru и в базе данных научной электронной библиотеки РИНЦ.
Будут работать секции:
1. Разведение, селекция, генетика и воспроизводство животных;
2. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства;
3. Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов;
4. Ветеринарные и экологические проблемы животноводства;
5. Научное обеспечение инновационного развития животноводства и
биотехнологии;
6. Экономика и управление в АПК.
Начало работы конференции 22 марта в 10 часов в актовом зале «НИИСХ
Юго-Востока».
Статьи принимаются до 1 марта, объем – до 2х полных страниц. На
отдельном листе должна быть приложена заявка на участие в конференции.
Требования к оформлению материалов:
Формат статей А4. Предоставленный материал должен быть выполнен в
формате текстового редактора MS Word (версия 97-2007), поля: верхнее, нижнее,
левое, правое – 20 мм; текст статьи: шрифт Times New Roman, 12 pt; интервал –
одинарный, выровненный по ширине, абзацный отступ – 1 см.
В научной статье указывается индекс по Универсальной десятичной
классификации (УДК).
Заглавие статьи – прописным «полужирным» шрифтом, затем через интервал
– фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, название
учреждения, где работают авторы, город, страна.
Аннотация и ключевые слова (см. образец оформления) должны ясно излагать
содержание статьи; через интервал текст статьи.

Таблицы набираются непосредственно в программе MS Word и должны
помещаться на странице по ширине. Надпись «Таблица» с указанием номера,
названия набирается строчными буквами.
Список использованной литературы (от 3 до 6 наименований) размещать в
конце статьи в алфавитном порядке. Ссылка на литературные источники отмечается
порядковой цифрой в квадратных скобках, например [1, 2, 3...]. Ссылки на
рукописные работы не допускаются.
Пристатейные библиографические списки должны быть оформлены в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления».
Авторы несут персональную ответственность за точность приводимых в
рукописи цитат, статистических данных, фактов, результатов исследований.
Материалы, оформление которых не соответствует изложенным выше
требованиям, редколлегией не рассматриваются; возврату не подлежат.
Материалы (фамилия первого автора и пометка – конференция по
животноводству) представлять в электронном виде (адрес электронной почты): Email: raiser_saratov@mail.ru; или akinina_victoria@mail.ru
Контактный телефон: 8-(845-2)-45-79-88 – Акинина Виктория Николаевна.
Адрес: 410010, г. Саратов, ул. Тулайкова, 7, «НИИСХ Юго-Востока»
Сайт «НИИСХ Юго-Востока»: http://www.arisersar.ru
Образец статьи
УДК 636.22: 636.082: 637.12.072
КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ
ГЕНОТИПОВ
Гостева Екатерина Ряшитовна, к. с.-х. н.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Юго-Востока, Российская Федерация, г. Саратов
Козлова Наталия Николаевна, н.с.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Юго-Востока, Российская Федерация, г. Саратов
Аннотация: повышение качества молока в настоящее время ….
Ключевые слова: удой;….
Молоко является одним из наиболее …..
Методика. Для оценки качества молока …
Результаты исследований и их обсуждение. Нами была изучена и дана оценка …….
Таблица 1 – Молочная продуктивность и …….
Выводы. В результате проведенных исследований, по комплексу полученных данных,
молоко исследуемых групп животных ……..
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К проведению конференции «Современное состояние животноводства:
проблемы и пути их решения» будет приурочен выпуск журнала «Аграрный
вестник Юго-Востока». Журнал входит в базу данных РИНЦ (двухлентний
импакт-фактор 0,7). С требованиями по оформлению статей можно ознакомиться
https://www.arisersar.ru/Pravila.html
Публикация в журнале БЕСПЛАТНО. Статьи принимаются до 25 февраля!!!!
Заявка
на участие в работе Международной научно-практической конференции
«Современное состояние животноводства: проблемы и пути их решения»
21 - 23 марта 2018 г., г. Саратов
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Полное название организации
Адрес для переписки
Е-mail
Телефон/факс
Название доклада
Название секции
Участие: очное/заочное
Заявка на проживание в гостинице (да / нет)

