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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

  

Всероссийская научно-практическая конференция 

«ДОСТИЖЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

24-25 октября 2018 г. 

  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского 
отделения Российской академии наук» приглашает Вас принять участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Достижения ветеринарной науки: от теории к практике», 
которая состоится 24-25 октября 2018 года. 

Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, специалисты АПК, 
аспиранты, студенты. 

Форма участия: очная 

Место проведения: г. Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, 21. 

Направления конференции: 

1. Ветеринарная медицина: 

- морфология, физиология и фармакология животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- ветеринарно-санитарная экспертиза и экология; 

- инфекционная и инвазионная патология. 

2. Животноводство и птицеводство: 

- современные технологии в животноводстве и птицеводстве; 

- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

- производство кормов и кормление сельскохозяйственных животных. 

Условия участия 

Для участия в работе конференции до 17 сентября 2018 г. необходимо прислать заявку (по 
прилагаемой форме) на e-mail: info@urnivi.ru . (В теме письма указать: «Конференция_2018» в 
виде отдельных прикрепленных файлов к письму с указанием фамилии первого автора и 
названия статьи: 

https://l.timepad.ru/stat/l/xk9aQy979szbd_RDh0rb03YYIzNt3gHKwHK_GtlA8lggQfluwtykWOXd71sVXbNinT0PqknU62l2EibtWhJyhxdVCQD-KYODkCtiylzG1NpUtlDGACPSPqVWGNETC9uyXw_Gb-JY0UhNINdBvXVt7IhtMY32DKzzICk-vlytLxY,/mail/230648627/
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ИВАНОВ А.А. Заявка.doc 

ИВАНОВ А.А. Название статьи (первые три слова). Doc 

Материалы, поступившие позднее указанного срока, не принимаются. 

Актуальные статьи, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в журнале, 
индексируемом в РИНЦ. 

Требования к оформлению материалов 

Объем статьи — не более 12 тыс. знаков с пробелами (с учетом аннотаций, ключевых слов, 
примечаний, списков источников, таблиц и рисунков). Весь текст набирается гарнитурой Times 
New Roman. Размер шрифта (кегль) — 12. Междустрочный интервал — одинарный. Абзацный 
отступ — 0,7. Поля (в см): слева и сверху — 2, справа и снизу — 1,5. Между словами текста 
делается один пробел. Таблицы, рисунки и формулы в тексте следует нумеровать. Каждая 
таблица должны иметь название, размещенное над полем таблицы, а каждый рисунок — 
подрисуночную подпись. Подрисуночные подписи включаются в файл с авторским текстом. В 
статье обязательно должны содержаться отсылки ко всему табличному и иллюстративному 
материалу (например: рис. 1, табл. 2 и т. д.). 

Структура текста 

1. Сведения об авторе / авторах. Эти сведения включают следующие элементы: имя, 
отчество, фамилия, должность, место работы, ученое звание, ученая степень, домашний 
адрес (с индексом), контактные телефоны (раб., дом.), адрес электронной почты. 
Размещаются эти сведения после заглавия (названия статьи) в указанной выше 
последовательности, выравнивая по правому краю. 

2. Название статьи 

3. Аннотация (5–10 строк). Аннотация должна содержать сведения об актуальности и новизне 
рассматриваемой темы, главных содержательных аспектах статьи. Размещается после 
заглавия (названия статьи) (курсивом) 

4. Ключевые слова (не более 10 слов). Размещаются после аннотации. 

5. Основной текст статьи, включающий подразделы «введение», «материал и методы 
исследований», «результаты исследований», «заключение». 

6. Список использованных источников оформляется в соответствии с принятым стандартом 
(ГОСТ Р 7.0.5.2008 ) и выносится в конец статьи. Источники приводятся в алфавитном 
порядке сначала на русском, а затем на других языках. Нумерация источников — сквозная. 
Отсылки к списку в основном тексте даются в круглых скобках (автор, год издания) 

Иллюстративные материалы предоставляются в электронной форме (фотография автора 
обязательна) отдельными файлами в форматах TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi. Не 
допускается предоставление иллюстраций, импортированных в «Word», а также их 
ксерокопий. 

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Все статьи в журнал принимаются при наличии справки на антиплагиат. 

  

 

https://l.timepad.ru/stat/l/sf63WtH9NIHm3rpnPbPBdHqmoEEAiczCQA0WUvc3ssW6f2ygFg_CVkKlUsLm7TvOdaSSObg2iuw7Y0kHq7aIet5Kxev-hAXNohCWSQEONUg0xgueMcWBlRHBIlxCN0DE/mail/230648627/
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Заявка на участие в конференции 

  

Фамилия, имя, отчество 

______________________________ 

Полное наименование организации 

______________________________ 

Ученая степень, ученое звание 

______________________________ 

Контактный телефон_____________mail_____________________ 

Форма участия (публикация статьи, выступление с докладом) _______________ 

  

Название доклада_______________________________________ 

  

Название статьи ______________________ 

  

Необходимая для доклада аппаратура ____________________________________ 

  

Необходимость бронирования мест проживания (да, нет) __________________ 

  

Сроки проживания: с _________ по ______ 

  

Дата заполнения заявки ________________ 

  

Подпись _____________________________ 

  

Адрес оргкомитета: Российская Федерация, 620142, Екатеринбург, пос. Исток, ул. Главная, 
21, Тел.: (343) 257-20-44 

Контактные телефоны:(343) 251-17-50 – главный ученый секретарь Соколова Ольга 
Васильевна (по вопросам участия в конференции) 
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(343) 257-20-44 – старший научный сотрудник Белоусов Александр Иванович (по вопросам 
размещения в гостинице) 

  

 


