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издан сборник научных трудов с 
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животноводства; 
Переработка животноводческой продукции и 
безопасность пищевого сырья; 
Роль молодых ученых в инновационном 
развитии сельского хозяйства (сессия). 
 

Регламент работы конференции: 
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регистрация участников 
конференции. 
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приглашаются магистры, аспиранты, 

соискатели и молодые ученые до 35 лет 
(включительно).  

В присылаемых ими материалах 
допускается соавторство с научным 

руководителем или кандидатом/доктором 
наук, курирующим данную 
исследовательскую работу. 

Сессия организуется как открытый конкурс, 
участники которого выступают с докладом 
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По итогам конкурса победителям будут 

вручаться дипломы и призы. 
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Требования к статьям в Сборник научных трудов КНЦЗВ: 
  

1. Формат статей А4. Объем – 3-8 полных 
страниц. Предоставленный материал должен 
быть выполнен в формате текстового редактора 
MS Word – файл с расширением .doc или .docх, 
поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм; 
текст статьи: шрифт Times New Roman, 11 pt; 
интервал – одинарный, выровненный по ширине, 
без переноса, абзацный отступ – 1 см. 

2. В научной статье указывается индекс по 
Универсальной десятичной классификации (УДК). 

УДК – в левом верхнем углу без абзацного 
отступа, шрифт 11 pt, обычный. 
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учреждения, где работают авторы, страна, город 
(на русском и английском языках), шрифт 12 pt. 
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статьи. 
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не допускается! 
 

5. Через интервал – текст статьи. 
6. В выделенных разделах «Методика 

исследований», «Результаты исследований и их 
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предварительной оплаты материалы 
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стандарту IMRAD: Abstract, Keywords, Introduction, 
Materials and Methods, Results and Discussion, 
Conclusions, References.  

Минимальный объем статьи – 6 страниц. 
Формат текстового редактора MS Word – файл с 
расширением .doc или .docх. Размер страницы 
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интервал одинарный. Заголовок «Аннотация» 
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авторах в формате: инициалы имени, фамилия; 
название журнала (сокращенное); номер тома 
(жирный шрифт); номер статьи или номера 
страниц;  год публикации (в скобках). 
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Abstract. The paper analyzes the characteristic features of the manifestation of circadian rhythms of particular forms of motor 

activity in chickens. A genetically determined bimodal profile of aggressive, forage and sexual activity of birds during the daytime 

was established. Correlations between different forms of activity, their frequency and the influence of the time of switching on the 

lighting and the length of daylight hours in the room on the rhythms of their manifestation have been determined. On the basis of the 

studies carried out, the authors propose modes of feeding chickens according to their biological rhythms to reduce aggressiveness 

and increase sexual activity in the herd in order to increase the efficiency of the production of poultry products. 

 

Introduction. The strategic task of modern egg poultry farming is to obtain maximum productivity by increasing egg 

production, viability and fertility … 

Materials and Methods. Aggression in poultry is judged by … 

Results and Discussion. The aggressiveness of males varies not only… 

 

Table 1. Light regime for keeping hens and roosters 

Chicken age, days Light on-off time, h Duration of daylight hours, h Illumination, lx 

113-142 8-16 8 10 

 

Moreover, such a rhythm in the manifestation of aggression persists with age and with a change in the length of 

daylight hours. Thus, the aggression of roosters is characterized by a bimodal activity profile that exists in birds in nature 

[12, 13, 14]. 

 
Fig. 2. Rhythms of feeding activity of chickens during the photoperiod with free access to feed 

 
Conclusions: 

1. Circadian rhythms of aggressive, sexual and forage activity of birds, being particular forms of motor activity, have a 

bimodal profile and… 
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