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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

"Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота как 

основа импортозамещения животноводческой продукции", 

которая состоится 6-8 июня 2018 года. 

 

Место проведения: 

ФГБНУ "Белгородский ФАНЦ РАН", 

г.Белгород, ул.Октябрьская, 58 

 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Председатель - С.И.Тютюнов, директор ФГБНУ "Белгородский ФАНЦ 

РАН", д.с.-х. н. 

 

Сопредседатель - А.Н.Воронин, заместитель директора ФГБНУ "Белгородский 

ФАНЦ РАН", д.с.-х. н. 

 

Члены 

оргкомитета: 

 В.В.Навальнев, к.с.-х.н., В.П.Нецветаев, д.б.н, профессор, 

Г.Н.Шальнева, Л.Г.Смирнова, д.б.н., профессор,  

С.Ю. Концевая, д.в.н., профессор, В.Н. Скворцов, д.в.н., 

профессор, А.В. Коновалов, к.с.-х.н., профессор, 

Т.Н. Руднева, к.с.-х.н., П.И.Солнцев, к.с.-х.н,  

Ю.В.Хорошилова, к.б.н., В.Н. Баранов,  

Н.Н. Попова, В.В. Сафронов, Н.В.Сафонов, А.В. Кострубов. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Селекция, генетика и разведение животных 

2. Частная зоотехния 

3. Ветеринарные вопросы животноводства 

4. Технология кормления животных 

5. Производство продукции животноводства 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Конференция будет проводиться в режиме очного-заочного участия. Рабочий 

язык конференции - русский. В срок до 20 апреля 2018 года необходимо направить 

на электронный адрес mail:laboratoria.zashiti@yandex.ru (Хорошилова Юлия 

Владимировна, тел. (84722) 27-88-50) с пометкой «На конференцию» заполненную 

регистрационную форму участника конференции (по установленной форме) 

материалы (тексты докладов/ статей по определённой  

тематике объемом до 5 страниц). Статьи, присланные позднее указанного срока, к 

рассмотрению приниматься не будут.    

Образец названия файла регистрационной формы участника конференции-

Иванов И.И.-р.ф.  Образец названия файла текста статьи-Иванов И.И.-статья. 

Для публикации принимаются статьи, соответствующие тематике конференции, 

ранее не опубликованные, содержащие новые теоретические и практические 

результаты. Авторы несут ответственность за достоверность и содержание 

представляемого материала. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых статей. 

Сборнику материалов конференции присваиваются международный номер 

ISBN,УДК, ББК. Экземпляры сборника в обязательном порядке рассылаются в 

Российскую книжную палату и основные сельскохозяйственные библиотеки России.  

 Участникам конференции выдается Сертификат, который подтверждает 

участие в конференции. Рассылка материалов конференции при заочном участии 

осуществляется по заявке в электронном варианте. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ   СТАТЕЙ    БЕСПЛАТНАЯ 

 

Правила оформления материалов для публикации 

 Материалы (включая таблицы, рисунки, список литературы) объемом не 

более 5 страниц формата А4 представляются в электронной версии и печатной 

форме. 

  Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, поля 

2 см со всех сторон, абзацный отступ в тексте 1,25 см, в числах десятичные дроби 

отделяются знаком "запятая". 

  Сокращения должны быть расшифрованы в тексте. Латинские названия 

родов и видов выделяются курсивом. 

  В начале статьи указывают УДК, выравнивание по левому краю, в 

следующей строке название материала: прописными буквами, полужирный шрифт, 

выравнивание по центру. Пустая строка. Инициалы и фамилию(и) автора(ов) 

полужирным курсивом, выравнивание по правому краю. Следующая строка - 

название учреждения и электронный адрес курсивом, выравнивание по правому 

краю. Через пустую строку основной текст. 

 Статья должна содержать: введение, материалы и методы, результаты и 

обсуждения, заключение, страницы не нумеруются. 
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  Ссылки на литературу (до 7 наименований) приводят в конце материалов в 

алфавитном порядке. 

 Оформление таблиц: шрифт TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный 

интервал одинарный, в числах десятичные дроби отделяются знаком "запятая". 

Название таблицы- полужирный шрифт, выравнивание по центру. 

   Специальные сложные символы, многострочные формулы должны быть 

набраны в редакторе формул Microsoft Equation 3.0. иллюстрации оформляются по 

тексту с расширением jpegразмерами не менее 60×60мм и не более 110×170мм, 

подрисуночные подписи- кегль 10. 

 Текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы будут 

изданы в авторской редакции. 

 Каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более трёх 

публикаций. 

 

Образец оформления статьи 

УДК 631.559 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СТЕПЕНИ  

УДОБРЕННОСТИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ 

С.И. Тютюнов,  В. Д. Соловиченко, В. В. Никитин,  А.П. Карабутов 

ФГБНУ "БелгородскийФАНЦ РАН",  laboratoria.plodorodya@yandex.ru 

 

Ххххххх,хххххххх 2,05 хххххххххххAvenasativaL. (Иванов, 2000).Хххххххххх 

(рис.1)хххххх, ххххххххххх (табл.1). 

 

Литература 

Асыка Н.Р., Смуров С.И. Совершенствовать основную обработку почвы в 

Центральном Черноземье // Земледелие. 1990.-№3. С. 44-48. 

Витер А.Ф. Обработка почвы и регулирование ее плодородия // В кн.: 

Почвозащитная обработка и рациональное применение удобрений.  Каменная Степь, 

1989. С. 8-16. 

Картамышев Н.И. Научные основы обработки почвы. Курск.  Изд-во КГСХА, 

1996. С.146  

 

 

 Просим максимально распространить 

 данное информационное письмо среди Ваших коллег 
 

 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В БЕЛГОРОДЕ! 
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Контактные адреса и телефоны 

308001, г.Белгород, ул.Октябрьская,58,  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Белгородский федеральный аграрный научный центр  

Российской академии наук» (ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН») 

тел. (84722)27-66-92 электронный адрес (предпочтительная форма связи) 

zemledel2006@yandex.ru Приемная руководителя: тел. (84722) 27-64-76, 

 факс (84722) 27-64-75, электронный адрес (предпочтительная форма связи) 

zemledel.belhuucx@yandex.ru 

 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

участника Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием "Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота 

как основа импортозамещения животноводческой продукции" 

г.Белгород, июнь 2018 г. 

 

ФИО (полные)  

Название учреждения  

Научное подразделение  

Должность  

Учёная степень, звание  

Почтовый адрес  

Телефон, факс  

e-mail  

Название доклада  

ФИО докладчиков при 

наличии соавторов 

 

Форма участия в 

конференции  

(очная заочная) 

Потребность в гостинице (да,нет) 

 

PS. Каждый участник конференции должен представить 

 регистрационную форму 

 

 


