
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья»  

Институт биотехнологии и ветеринарной медицины 

приглашает Вас 12 октября 2021 принять участие во всероссийской (национальной) научно-

практической конференции посвященной 15-летию со дня образования Института биотехнологии и 

ветеринарной медицины 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ» 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные работники, аспиранты, 

руководители и специалисты предприятий, региональных и муниципальных органов власти, 

проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Актуальные вопросы ветеринарной медицины 

2. Современные технологии в кормлении, разведении и содержании животных  

3. Актуальные вопросы аквакультуры и водных биоресурсов 

4. Гуманитарные науки для АПК 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 12 октября 2021г: 

10:00 – проведение пленарного заседания, посвященного 15-летию со дня образования Института 

биотехнологии и ветеринарной медицины в очном и онлайн форматах 

13:00 – проведение секционных заседаний конференции в очном и онлайн форматах 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Рабочие языки конференции – русский. 

Форма участия: очная, онлайн, заочная. 

Для очного или онлайн участия в работе конференции в срок до 27 сентября 2021г необходимо 

предоставить заявку участника конференции. 

 

Организационные взнос за участие в конференции не взимается. Редколлегия оставляет за собой 

право на внесение изменений в метаданные статьи. Статьи принимаются на русском языке. 

Для публикации в сборнике статей конференции в срок до 11 октября 2021 необходимо 

предоставить в оргкомитет конференции (е-mail: ibvm.nauka@mail.ru): 

1.Статью для публикации. При оформлении своей статьи используйте шаблон из приложения. 

Заменяйте текст в шаблоне на свой. 

2. Скриншот с долей оригинальности с сайта http://www.antiplagiat.ru 

 

В теме письма укажите направление конференции, например: Актуальные вопросы ветеринарной 

медицины 1 – Иванов И.И. Все материалы отправляются одним письмом. Каждый файл именуется 

следующим образом: Иванов И.И._статья, Иванов И.И._заявка, Иванов И.И._антиплагиат.  

 

После отправки материалов убедитесь в их принятии, получив сообщение на адрес электронной 

почты или связавшись с оргкомитетом конференции. 

 

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет размещен в научной 

электронной библиотеке e-library.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования). 

  

http://www.antiplagiat.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать 

результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее 

или направлена для публикации в другие издания. 

Ответственность. За содержание и грамотность материалов, предоставляемых в 

редакцию, юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья публикуется в 

авторской редакции, поэтому должна быть тщательно подготовлена. 

Оригинальность статьи должна быть не менее 60% по http://www.antiplagiat.ru 

Объем статьи- минимальный объем 3 страницы формата A4. 

Количество авторов – не более 3. 

Требования к оформлению: 

Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

Ориентация – книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; 

Шрифт: кегль – 14, тип - TimesNewRoman 

Межстрочный интервал – 1,5.  

Выравнивание – по ширине.  

Нумерация страниц не ведется. 

Аннотация – краткое содержание статьи, включающее актуальность, цель, методы 

исследования, выводы. 

Ключевые слова - это слова, которые являются в статье наиболее значимыми и 

максимально точно характеризуют предмет и область исследования. 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и пронумерованы. Название и номера 

рисунков указываются по центру под рисунками, названия и номера таблиц по центру – 

над таблицами 

Пример:                   Рис. 1. Название рисунка 

Пример:                 Таблица 1. Название таблицы 

Список использованной литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки 

обозначаются квадратными скобками с указанием номера источника по списку и номера 

страницы, например, [5]. Список использованной литературы оформляется в порядке 

цитирования. 
 

 

В случае несоблюдения правил предоставления и оформления материалов редакция вправе отказать 

автору в публикации. 

Приложение 1 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    

Уч. звание, уч. степень    

Место учебы или работы, должность или курс    

Контактный телефон / e-mail    

Тема доклада  

Направление/Секция   

Форма участия  Очная , онлайн-формат, заочная (выбрать) 

Я, (Ф.И.О.), согласен на размещение ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья текста статьи «Название статьи» и 

персональных данных (Ф.И.О., ученая степень, звание, e-mail, название организации) в электронном и печатном виде.  

 

_______________Подпись автора  

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 

 

  

http://www.antiplagiat.ru/


Приложение 

ФОРМА ДЛЯ СТАТЬИ 

УДК  

И.О. Фамилия 

доктор с.х. наук, профессор ГАУ Северного 

Зауралья 

И.О. Фамилия 

доктор с.х. наук, доцент профессор ГАУ 

Северного Зауралья 

E-mail: _______@mail.ru 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Аннотация. не более 500 символов 

 

Ключевые слова: до 7 слов 

I.O. Surname 

Dr. Sh.h. sciences, professor  

FSBEI HE Trans-Ural SAU 

I.O. Surname 

Dr. Sh.h. Sciences, Associate Professor,  

FSBEI HE Trans-Ural SAU 

E-mail: _______@mail.ru 

 

ARTICLE TITLE 

Abstract. ……………. 

 

Keywords: up to 7 words 

 

Текст статьи 

Текст статьи 

Таблица 1 – Название таблицы 

Показатель 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

Текст статьи 

Текст статьи 

 

Список использованной литературы: 

1.  

 


