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1-е информационное письмо

Уважаемые коллеги!
На протяжении 85-летней истории ВНИИОК был флагманом овцеводческой науки в стране. В
1932 году он создавался как единый научно-методический центр в зоне наиболее развитого
тонкорунного овцеводства Советского Союза. В этом году исполняется 85 лет со дня основания
ФГБНУ «ВНИИОК».
В честь этой юбилейной даты ФГБНУ «Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства»
проводит в октябре 2017 г. юбилейную международную научно-практическую конференцию,
посвященную 85-летию со дня образования ВНИИОК «Инновационное развитие и научное
обеспечение овцеводства и козоводства Российской Федерации»
В рамках конференции планируются пленарные и секционные доклады, круглые столы.
Рабочие языки конференции - русский и английский.
Основные тематические направления конференции:
1. Разведение, селекция, генетика овец и коз.
2. Биотехнологические методы воспроизводства овец и коз.
3. Кормопроизводство, технология производства кормов и кормление овец и коз.
4. Технология производства и переработки продуктов овцеводства и козоводства.
5. Экономика, стандартизация и сертификация в овцеводстве и козоводстве.
6. Ветеринарные аспекты в овцеводстве и козоводстве.
Приглашаем Вас принять участие в конференции по итогам работы, которой будет издан
сборник материалов и опубликован для открытого доступа на сайте www.elibrary.ru.
Опубликованные в нем статьи будут учитываться в Российском индексе научного цитирования
(РИНЦ) и в системе индексирования научных статей – International System for Agricultural Science and
Technology (AGRIS).
Анкету и материалы следует выслать в адрес Оргкомитета по электронной почте
info@umnik26.ru вложенным файлом не позднее 20 мая 2017 года. В теме письма указываются
слова «85-ВНИИОК». Название вложенного файла: фамилия и инициалы автора (Иванов И.И.).
Программа конференции, число и тематика секций, круглых столов будут формироваться на
основе заявленных докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.
Приглашение на конференцию будут высланы участникам на основании представленных заявок.
Информация об организации и проведении конференции будет регулярно обновляться на
сайте института http://www.vniiok.ru.
Внимание! При получении Вашей заявки по электронной почте Вам будет отправлено
сообщение «Материалы получены». В случае его отсутствия в течение 2-х суток с момента отправки
заявки по электронной почте, пожалуйста, повторите отправку или отправьте по факсу.
Приглашаем компании стать партнерами международной научно-практической
юбилейной конференции, посвященной 85-летию со дня образования ВНИИОК «Инновационное
развитие и научное обеспечение овцеводства и козоводства Российской Федерации»
Адрес проведения конференции: 355017, Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15
Телефон оргкомитета: 8 (8652) 35-94-56
Контактное лицо: Бобрышова Галина Тимофеевна

С уважением, оргкомитет конференции.

Приложение 1
Требования к оформлению материалов
1. Титульный лист оформляется на русском и английском языках и включает следующие
подразделы:
 УДК;
 название статьи;
 для каждого автора:
 фамилия, имя, отчество;
 ученая степень и ученое звание;
 место работы;
 адрес электронной почты (e-mail) автора, отвечающего за подготовку материалов и связь с
редакцией (Corresponding Author);
 реферат;
 ключевые слова.
Важно! Раздел «реферат» должен содержать не менее 450 и не более 800 знаков, включая
пробелы.
2. Текст статьи оформляется на русском языке:
 шрифт Arial размером 14 пт;
 междустрочный интервал 1;
 выравнивание по ширине с абзацными отступами 1,25 см;
 разметка страницы: ориентация книжная, все поля по 2.0 см, автоматический перенос слов;
 нумерация страниц – по верхнему центру страницы;
 подзаголовки печатаются полужирным шрифтом, выравнивание по центру;
 рисунки должны иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после ссылки на него;
 таблицы помещаются после ссылки на них в тексте. Каждая таблица должна иметь порядковый
номер и наименование. Таблицы допускается печатать 12 шрифтом через 1 интервал.
Объем статьи, включая титульный лист и список литературы, не должен превышать 5 страниц.

3. Список литературы:
оформляется через 1 интервал 10 шрифтом согласно ссылкам на них в тексте (например [1, 5]) и с
учетом требований к оформлению библиографии.
Обращаем внимание авторов на необходимость обеспечить высокое профессиональное качество
перевода на английский язык титульного листа.
Авторы несут ответственность за достоверность сведений и оформление материалов. Все
материалы подлежат обязательному рецензированию. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить материалы, оформленные не по требованиям и не соответствующие тематике
конференции. Материалы будут рассматриваться только при наличии заполненной анкеты и
квитанции об оплате.
Организационный взнос отсутствует.
Стоимость публикации материалов – 500 руб. одна статья. Общий объём текста (на русском
языке) не более 5 стр.
Банковские реквизиты:
ИНН 2634013130; КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБНУ ВНИИОК)
л/с 20216Х97460
Отделение Ставрополь г.Ставрополь
р/счет 40501810700022000002
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
ОГРН 1022601936653
Назначение платежа: 00000000000000000130 дох. в соответствии с уставом (участие в конференции)

Приложение 2
Пример оформления титульного листа статьи
УДК 636.32/.38.086.2

UDC 636.32/.38.086.2
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Неудовлетворительное
состояние
природных кормовых угодий, вызванное
существующими экстенсивными формами
эксплуатации травостоев и практически
полное отсутствие ухода за ними привело к
тому, что эти территории практически
полностью выведены из оборота и потеряли
свою ценность.
Основным звеном в системе продуктивного
долголетия природных кормовых угодий
является
применение
сенокосои
пастбищеоборотов,
обеспечивающих
возможность обсеменения, приживаемости
всходов, накопления запасных веществ, а
также таких приемов, как загонный выпас
скота,
периодическое
омолаживание
травостоя путем проведения дискования,
регулирования отчуждения массы и нагрузки
скота.

Unsatisfactory state of natural grasslands
caused by existing extensive forms of herbages
exploitation and the almost complete lack of
care for them has led to the fact that these
territories are almost completely withdrawn
from rotation and lost their value. The main
element in the system of productive
permanency of natural grasslands is the use of
hay meadow and pasture crop rotation,
enabling the possibility of sowing, survival rate
of seedlings, accumulation of reserve
substances, as well as techniques, such as
controlled grazing, periodic rejuvenation of
grass stand through disking, regulation of
disposition of mass and cattle load.

Ключевые слова: овцеводство, корма,
восстановление, травостой, кормовые
угодья

Keywords: sheep breeding, forages, grass
stand, forage lands, pastures

Приложение 3
Анкета участника конференции

ФИО участника (полностью)
Наименование организации (полностью)
Должность
Ученая степень/звание
Контактный номер телефона (моб.)
Адрес электронной почты
Направление конференции
Форма участия (очная/заочная)

