Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Омский аграрный научный центр»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции
«Фундаментальные и прикладные аспекты ветеринарной медицины
на границе веков», посвященной 100-летию СибНИВИ-ВНИИБТЖ
30 ноября - 3 декабря 2021 г.
ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», отдел ветеринарии (ВНИИБТЖ)
644001, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова 93
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Направления конференции
Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции
Растениеводство
Земледелие
Животноводство и племенное дело
Кормопроизводство
Санитария, фармакология
Инфекционные и паразитарные болезни животных и птиц
Иммунология и онкология животных
Нанотехнологии в животноводстве и ветеринарной медицине

30 ноября (вторник)
1 декабря (среда)
2 декабря (четверг)
3 декабря (пятница)
4 декабря (суббота)

График работы конференции
– конференция молодых ученых и специалистов
в онлайн – режиме
– день заезда участников, встреча с ветеранами, экскурсия
– работа секций
– работа секций, подведение итогов, награждения,
круглый стол
– отъезд участников конференции

Оргкомитет конференции
• Гордиенко Любовь Николаевна, зав. отделом ветеринарии, канд. ветеринар. наук, тел. 83812563260, 89139624441, e-mail: vniibtg18@anc55.ru
• Дудоладова Татьяна Сергеевна, ученый секретарь отдела ветеринарии
(ВНИИБТЖ), канд. биол. наук, тел. 89836221674, e-mail: dud.08@mail.ru
• Новикова Наталья Николаевна, зав. лабораторией животноводства, канд.
ветеринар. наук, тел. 89507963385, e-mail: novikova@anc55.ru

К участию приглашаются ученые, преподаватели, специалисты, студенты и аспиранты научно-исследовательских и учебных учреждений, руководители и специалисты предприятий агропромышленного комплекса и биологической промышленности.
Участие в конференции бесплатное.
Заявки на участие и статьи просим предоставить в адрес оргкомитета в
срок до 30.09.2021 г. на e-mail:konferencia2021@list.ru
Программа конференции будет выслана позже.
Осуществляется бронирование мест в гостинице (сообщать заблаговременно),
проживание платное.
Порядок представления материалов
Участие в конференции предусматривает публикацию статей в сборнике
«Фундаментальные и прикладные аспекты ветеринарной медицины на границе веков» с присвоением ISBN, УДК и размещение на сайте Омского аграрного
научного центра www.anc55.ru. Сборник материалов конференции будет размещен
в базе РИНЦ, предполагается постатейное размещение в научной электронной библиотеке Elibrary. Всем участникам конференции буден выдан сертификат. Желающим приобрести сборник материалов конференции просьба сообщать заранее.
Программой конференции предусмотрено очное и заочное участие.
Демонстрационный материал для устных докладов должен быть представлен
в виде презентации (Power Point).
Правила оформления статей
Текст должен быть набран в редакторе Word (файл формата .doc, docx).
Формат страницы А4; поля: 20 мм – сверху, справа, слева, 25 мм – снизу; размер шрифта – 14 пт., тип – Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, автоперенос, ориентация книжная, отступ абзаца 1 см. В
тексте допускаются рисунки, таблицы.
Рисунки следует выполнять чёрно-белыми, размер не менее 60х60 мм и не более 110х170 мм в формате .jpg, .bmp.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.
Например: «Иванов Проблемы стратегии АПК.doc». Заявку также следует размещать в отдельном файле с указанием в его имени фамилии первого автора и слова
«Заявка». Например: «Иванов Заявка.doc».
Структура статьи
В левом верхнем углу первой страницы укажите УДК. Название печатается
заглавными буквами полужирным шрифтом по центру. Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). Далее через интервал, курсивом
– название организации, город и страна. Затем аннотация (2-3 предложения) статьи
и ключевые слова (не более 10) на русском языке. Далее название статьи, фамилии
авторов, аннотация и ключевые слова на английском языке. Затем следует текст
статьи, печатаемый через одинарный интервал, 14 шрифт.

Статья должна включать введение, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы (заключение), библиографический список (ссылки на литературу даются в порядке встречаемости в тексте в квадратных скобках цифрами в
возрастающем порядке) согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
За содержание и возможные погрешности в материалах статей, полученных от
авторов на электронных носителях, редакционная коллегия не несет ответственности. Оргкомитет в течение двух дней после получения материалов подтверждает
принятие к публикации. Авторам, отправившим материалы по электронной почте
и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Образец:
УДК 656.11
ОЦЕНКА ПРОТИВОЛЕЙКОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И.И. Иванов., П.П. Петров
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»,
г. Омск, Россия
Аннотация (2-3 предложения)
Ключевые слова на русском языке (не более 10)
EVALUATION OF ANTILEUKOSE MEASURES
I.I. Ivanov., P.P. Petrov
English Abstract
Кey words:
Текст статьи...
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Регистрационная форма участника
Фамилия, имя, отчество
Должность, ученая степень
Наименование организации
Направление в рамках работы конференции
Тема доклада
Почтовый адрес
Телефон рабочий
Телефон мобильный
e-mail
Форма участия (очная, заочная)

