
Федеральное агентство научных организаций  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

(ФГБНУ КНЦЗВ) 

 

Уважаемые коллеги! 

23 - 25 мая 2018 г. в ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» 

проводится Международная научно-практическая конференция «Научные основы повышения 

продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных». 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, по материалам которой будет издан 

сборник научных трудов с размещением его в Интернете на сайте: www.skniig.ru и в базе данных 

научной электронной библиотеки РИНЦ.  
 

Будут работать секции: 

1. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных;  

2. Новые технологии производства продуктов животноводства; 

3. Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и птицы; 

4. Ветеринарные и экологические проблемы животноводства; 

5. Безопасность продукции животноводства, кормов и кормовых добавок. 

Регламент работы конференции: 

23 мая – заезд участников конференции, размещение в гостинице, регистрация. 

24 мая – регистрация в ФГБНУ КНЦЗВ, пленарное  и секционные  заседания. 

25 мая – секционные заседания. 

 

   Начало работы конференции 24 мая в 10 часов в актовом зале ФГБНУ КНЦЗВ.  

                                      Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 

                                      Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 

                                      Сообщение – до 5 мин. 

 

Статьи принимаются до 01 апреля, объем – 3-5 полных  страниц.  

На отдельном листе должна быть приложена заявка на участие в конференции. 

 

За участие в конференции взимается организационный взнос в сумме 500 руб. за одну ста-

тью. Без предварительной оплаты материалы не принимаются. Оплата производится перечислени-

ем (подтверждается копией платежного документа) по реквизитам. 

Получатель: ИНН 2312001941 КПП 231201001 

УФК по Краснодарскому краю  

(ФГБНУ КНЦЗВ л/с 20186X88800) 

Сч. № 40501810000002000002 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. КРАСНОДАР 

БИК 040349001; ОКТМО 03701000; 

ОГРН 1022301983714 

Назначение платежа: 00000000000000000130 дох. в соответствии с уставом (участие в 

конференции) или почтовым переводом по адресу: 350055, г. Краснодар, п. Знаменский, ул. Пер-

вомайская, 4, ФГБНУ КНЦЗВ  Смолина Галина Викторовна. 

 

Требования к оформлению материалов: 

 

1. Формат статей А5 (148 мм × 210 мм). Предоставленный материал должен быть выполнен в 

формате текстового редактора MS Word – файл с расширением .doc, поля: верхнее, нижнее, ле-

вое, правое – 20 мм; текст статьи: шрифт Times New Roman, 11 pt; интервал – одинарный, вы-

ровненный по ширине, автоматический перенос, абзацный отступ – 1 см. 

http://www.skniig.ru/


2. В научной статье указывается индекс по Универсальной десятичной классификации 

(УДК). 

УДК – в левом верхнем углу без абзацного отступа, шрифт 11pt, обычный. 

3. Заглавие статьи – прописным «полужирным» шрифтом (на русском и английском языках) 

(точка в конце не ставится, переносы в строке заголовка не допускаются), затем через интервал по 

левому краю – фамилия, имя, отчество всех авторов полностью, ученая степень, название учре-

ждения, где работают авторы, страна, город (на русском и английском языках), шрифт 11 pt. Если 

авторы работают в разных организациях, то сначала приводится информация об авторах одной ор-

ганизация, а затем об авторах следующей организации.  Сведения о каждом авторе приводятся с 

новой строки. 

4. Через интервал – аннотация (объем не более 450 знаков с пробелами) и ключевые слова – 

не более 5 (см. образец оформления) на русском и английском языках должны ясно излагать со-

держание статьи; через интервал текст статьи.  

Компьютерный перевод на английский язык не допускается!  

5. Через интервал – текст статьи. 

6. В выделенных разделах «Методика», «Результаты исследований и их обсуждение», «Вы-

воды» следует ограничиться оригинальной частью, при элементном анализе приводить только 

усреднѐнные данные. 

7. Таблицы набираются непосредственно в программе MS Word и должны помещаться на 

странице по ширине. Надпись «Таблица» с указанием номера, названия набирается строчными 

буквами. 

8. Список использованной литературы (от 3 до 6 наименований) размещается в конце статьи 

в алфавитном порядке, сначала отечественные, затем зарубежные авторы. Ссылка на литератур-

ные 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 требо-

ваниями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния».  

Статьи должны быть тщательно выверены! Авторы несут персональную ответствен-

ность за точность приводимых в рукописи цитат, статистических данных, фактов, ре-

зультатов исследований. 

Материалы, оформление которых не соответствует изложенным выше требованиям, редкол-

легией не рассматриваются; возврату не подлежат. 

Материалы (с пометкой – в сборник научных трудов) представлять в электронном виде на 

адрес электронной почты: 

E-mail: 21@skniig.ru; или skniig@yandex.ru 
 

Контактный телефон: 8(861) 260-90-20 – Бедило Ольга Ивановна. 

Адрес: 350055, г. Краснодар, п. Знаменский,  ул. Первомайская, 4, ФГБНУ КНЦЗВ. 

Сайт ФГБНУ КНЦЗВ: www. skniig.ru 
 

Образец статьи 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность совместного…. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры; …… 

Abstract: the article shows… 

Key words: broilers;….. 

 

Интенсивное птицеводство обуславливается множеством… 

Методика. Для достижения поставленной цели… 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам физиологического обменного опы-

та установлено……. 

Таблица 1 – Динамика живой массы….. 

Выводы. Для повышения физиолого-биохимического статуса организма цыплят-бройлеров и увели-

чения рентабельности производства мяса рекомендуется… 
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Заявка 

на участие в работе Международной научно-практической конференции  «Научные основы повыше-

ния продуктивности и здоровья сельскохозяйственных животных» 

 

23 – 25 мая 2018 г.,  г. Краснодар 

 

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)  

Уточнить даты проживания в гостинице до 10 мая 2018 г.  
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