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Введение. Одним из наиболее ответственных момен- 
тов ... 

Анализ источников. ……….. 
Цель работы  выяснить степень влияния ... 
Материал и методика исследований. Для изучения 

... 
Результаты исследований и их обсуждение. В ре- 

зультате … 
Заключение. Результаты  исследований  позволяют 

утверждать, что .... 
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Уважаемые  коллеги! 

Приглашаем Вас принять  
участие в работе  

XXI  Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 

интенсивного развития животноводства» 
 

На конференции планируется работа сек-
ций: 

1. Разведение, селекция, генетика и воспроиз-
водство животных. 

2. Кормление сельскохозяйственных живот-
ных и технология кормов. 

3. Частная зоотехния и технология производ-
ства продукции животноводства.  

4. Ветеринарно-санитарное обеспечение и эко-
логические проблемы животноводства. 

 
Общая информация: 
 

Рабочие языки конференции  русский, бело-
русский, английский. 

Для участия в работе конференции необходимо 
направить в адрес оргкомитета до 15 марта 2018г. 
следующие материалы: 

 один экземпляр статьи, подписанный авто-
ром (не более 2-х статей одного автора или в со-
авторстве); 

 рецензию на статью доктора наук; 
 экспертное заключение; 
 сопроводительное письмо, подписанное ру-

ководителем соответствующего предприятия или 
учреждения (организации); 

 заявку на участие; 
 электронный вариант статьи (переслать по 

e-mail: conference-fbia@mail.ru). 

Структура статьи 
 

ИНДЕКС УДК (см. образец статьи). 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ должно отражать ос-

новную идею выполненных исследований, быть 

по возможности кратким и содержать ключевые 

слова. 
ИНИЦИАЛЫ АВТОРА (АВТОРОВ) И ФА-

МИЛИЯ. 
Полное название организации и ее почтовый 

адрес.  
Введение должно указывать на нерешенные ча-

сти научной проблемы, которой посвящена статья.  
Анализ источников, используемых при под-

готовке научной статьи, должен свидетельство-
вать о знании автором (авторами) статьи научных 
достижений в соответствующей области. Автору 
(авторам) необходимо выделить новизну и свой 
вклад в решение научной проблемы, а также вы-
делить цель работы.  

Материал и методика исследований должны 
содержать описание методики, аппаратуры, объ-
ектов исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение  
должны подробно освещать содержание исследо-
ваний, проведенных автором (авторами). Полу-
ченные результаты должны быть обсуждены с 
точки зрения их научной новизны и сопоставлены 
с соответствующими известными данными.  

Заключение должно в сжатом виде показать ос-
новные полученные результаты с указанием их но-
визны, преимуществ и возможностей применения.  

ЛИТЕРАТУРА 
Список литературы должен содержать не бо-

лее 15 источников и быть оформлен в соответ-
ствии с образцом. Ссылки на цитируемую в ста-
тье литературу пишутся внутри квадратных ско-
бок (например, [1, с. 125], [2]). 

 
Требования к оформлению материалов: 

 
Объем статьи до 4 страниц воспроизведенного 

авторского иллюстрационного материала. 
Формат листа 148×210 (А5). 
Набор в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, че-

рез 1 интервал, абзацный отступ – 0,5 см. 
Список литературы, таблицы, а также индексы 

в формулах набираются 8 шрифтом. 
Поля: верхнее 15, левое, правое и нижнее – 20 мм. 
Номера страниц проставляются карандашом на 

оборотной стороне листа. Ориентация страниц – 

только книжная. 
Использование автоматических концевых и 

обычных сносок в статье не допускается. 
Таблицы набираются непосредственно в про-

грамме Microsoft Word, ширина таблиц – 100 %. 

Формулы составляются в редакторе формул Mi-

crosoft Equation, доступном из редактора Word. 
Рисунки вставляются в текст в формате JPG, 

BMP, TIFF (разрешение не менее 300 dpi, формат 

не более 170×240 мм). 
 

Авторы несут персональную ответствен-

ность за представленный для публикации ма-

териал. 
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