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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научнопрактической конференции «Научное обеспечение животноводства
Сибири», которая состоится 13-14 мая 2021 года по адресу: г. Красноярск,
пр. Мира, 66.
Основные направления работы конференции:
➢ Кормопроизводство;
➢ Зоотехния и биотехнология;
➢ Ветеринарная медицина;
➢ Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
➢ Информационные технологии в животноводстве.
Условия участия и публикации статей:
1. Для участия в конференции необходимо до 19 апреля 2021 г. направить
на электронный адрес оргкомитета niigh.konf@yandex.ru заявку и статью
(отдельными файлами), оформленные в соответствии с требованиями,
приведёнными ниже. В имени файла указывается фамилия первого автора,
первое
слово
названия
статьи
и
вид
материала,
например:
Петров_Название_статья;
Петров_Название_заявка.
Тема
письма
–
«Конференция». Заявка на участие в конференции оформляется в формате
Microsоft Word 2003-2013 соответствии с приложением 1. Дополнительно
следует отправить скан заявки с подписями авторов.
После отправки материалов в течение 2-х суток Вы должны получить
сообщение «Материалы получены». В случае неполучения данного сообщения
повторите отправку письма с материалами или позвоните.
2. Дополнительно всем авторам, участвующим в конференции очно в
удалённом интерактивном режиме, будет отправлена ссылка для регистрации и
присоединения к конференции.
3.
Участниками
конференции
могут
быть
профессорскопреподавательский состав ВУЗов, научные сотрудники НИИ и других
организаций, аспиранты, докторанты, специалисты в области АПК.
4. Участие в конференции и публикация статей в сборнике трудов
конференции – БЕСПЛАТНО.
5. Формы участия в конференции: очная с докладом в удалённом
интерактивном режиме с публикацией статьи или заочная с публикацией статьи.
6. Количество авторов статьи должно составлять не более четырёх человек.
От одного автора может быть принято не более 2-х статей.
7. Материалы конференции будут размещены в базе данных российского
индекса научного цитирования (РИНЦ), электронная версия сборника – на сайте
КрасНИИЖ http://niizh.krasn.ru/ в доступной для скачивания форме.
8. По результатам участия в конференции очные участники получат
сертификат о выступлении с докладом.
Все поступившие статьи будут подвергнуты проверке на наличие
заимствований в системе «Антиплагиат» (оригинальность статьи – не менее
80%).

Требования к оформлению статей

на английском
языке

на русском языке

Объём статьи – не менее 2 и не более 5 страниц. Формат текста – Microsоft
Word 2003-2013. Формат страницы – А4. Поля (верхнее, нижнее, правое, левое) –
20 мм. Размер шрифта – 14 (текст, таблицы, подписи на рисунках), тип – Times
New Roman. Междустрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1,25 см.
Формулы представляются в стандартном редакторе формул Word
(Microsoft Equation 3.0).
Графический материал (рисунки, чертежи, схемы, фотографии) в статье
приводятся в форматах JPG, TIF, GIF с разрешением не менее 300 точек на дюйм.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.100-2018. Источники располагаются в порядке цитирования. Количество
источников – не более 6 наименований.
Структура статьи:
• Индекс УДК – слева;
• Название – прописными буквами полужирным шрифтом по центру
(после одного междустрочного интервала);
• Инициалы и фамилия автора(ов) – курсивом полужирным шрифтом
по центру (после одного междустрочного интервала);
• Наименование организации – в сокращённом виде, город, страна
(без междустрочного интервала);
• Название – прописными буквами полужирным шрифтом по
центру через один междустрочный интервал;
• Инициалы и фамилия автора(ов) – курсивом полужирным шрифтом
по центру через один междустрочный интервал;
• Наименование организации – в сокращённом виде, город, страна
(без междустрочного интервала);
• Аннотация (30-200 слов) на русском и английском языках (после одного
междустрочного интервала);
• Ключевые слова (5-7) на русском, а затем на английском языке (без
междустрочного интервала);
• Текст статьи (после двух междустрочных интервалов);
• Страницы – не нумеруются;
• Литература.
Пример оформления статьи приведён в приложении 2.
Статьи публикуются в авторской редакции. При несоблюдении указанных
требований к оформлению статей оргкомитет оставляет за собой право не
принимать их к публикации.
Начало работы конференции – 13 мая в 13.00 часов (по местному
времени), место проведения – Красноярский научно-исследовательский
институт животноводства – обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН
(г. Красноярск, пр. Мира, 66).
Программа конференции будет направлена дополнительно.
Контакты: Ефимова Любовь Валентиновна,
Терещенко Вера Александровна
Тел.: 8 (391) 227-15-89. E-mail: niigh.konf@yandex.ru

Приложение 1
Заявка на участие
в V Международной научно-практической конференции
«Научное обеспечение животноводства Сибири»* (отдельный файл)

Направление конференции
Тема доклада (статьи)
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы:
полное наименование организации
Адрес организации
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Номер телефона
E-mail
Форма участия
(указать нужное):
доклад в удалённом интерактивном режиме
с публикацией в Сборнике
заочная (только публикация в Сборнике)
Дата
Я (мы),
Фамилия И.О. каждого автора
, в соответствии
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю Федеральному государственному бюджетному научному
учреждению «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» согласие на обработку, хранение и иное
использование персональных данных, указанных мною в настоящей заявке на участие в
конференции. Цель обработки: участие в конференции.
Подавая настоящую заявку на участие в V Международной научно-практической
конференции «Научное обеспечение животноводства Сибири» с опубликованием доклада
(статьи) в Сборнике,
я (мы), автор (соавторы) доклада полностью и безусловно присоединяюсь(-емся)
к Публичному договору – оферте на использование научного произведения в сборнике
материалов конференции, предложенному Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук», опубликованному на
официальном сайте ФИЦ КНЦ СО РАН ____________________ и на сайте
Организационного комитета конференции (КрасНИИЖ) http://niizh.krasn.ru/.
Подпись автора (соавторов)
/
/
/
/
Дата

2021 г.

*Примечание.
Если Представляемый на конференцию
доклад написан в соавторстве двумя и
более лицами, то согласие на его
опубликование и неисключительные права
должны
быть
предоставлены
Организатору
конференции
всеми
авторами. В заявке указываются данные
всех авторов одного доклада (статьи).

Приложение 2
Пример оформления статьи
УДК 636.082.2
ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА ИХ ПЛОДОВИТОСТЬ
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INFLUENCE OF ANIMALS' SELECTION OF DIFFERENT ORIGIN
ON THEIR REPRODUCTIVITY
1

P.P. Petrov, 2S.S. Sidorov
1
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2
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Аннотация. Текст текст текст текст текст.
Abstract. Text text text text text text text text text.
Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова.
Key words: key words, key words, key words, key words
[Текст]
Таблица 1 – Название таблицы
Заглавие столбца
Заглавие граф
Заглавие строк
Примечание

Рисунок 1 – Корова чёрно-пёстрой породы
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