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Таблица 1 – Название таблицы 

Заглавие столбца Заглавие граф   

Заглавие строк    

    

Примечание 

 

 
Рисунок 1 – Корова чёрно-пёстрой породы 

Литература 

1. Яковлев, П.Н. Отбор и подбор по 

воспроизводительным качествам / П.Н. Яковлев // 

Зоотехния. – 2016. – № 2. – С. 51-54. 

2. Березовский, А.М. Выращивание телят 

подсосным методом / А.М. Березовский, П.К. Петров. 

– М.: Агропромиздат, 1991. – С. 15-30. 

Начало работы конференции – 14 мая в 

10.00 часов (по местному времени), актовый 

зал ФИЦ КНЦ СО РАН (г. Красноярск, 

Академгородок, д. 50, 1 этаж). 

 

 

Программа конференции будет направлена 

дополнительно. 

 

Иногородним участникам конференции 

необходимо заблаговременно приобрести 

билеты на обратный путь в пунктах 

отправления. 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV 

Международной научно-практической 

конференции «Научное обеспечение 

животноводства Сибири», которая 

состоится 14–15 мая 2020 года                                              

в Красноярском научно-исследовательском 

институте животноводства ФИЦ КНЦ СО 

РАН по адресу: г. Красноярск, 

ул. Академгородок, д. 50.  

 

Основные направления работы 

 конференции: 

 

 Кормопроизводство; 

 Зоотехния и биотехнология; 

 Переработка и хранение 

сельскохозяйственной продукции; 

 Информационные технологии  

в животноводстве. 

 

Условия участия и публикации статей:  

1. Для участия в конференции необходимо             

до 20 апреля 2020 г. направить на 

электронный адрес института 

(niigh.konf@yandex.ru) заявку и статью 

(отдельными файлами), оформленные в 

соответствии с требованиями, приведёнными 

ниже. В имени файла указываются фамилия 

первого автора и первое слово названия 

статьи, например: Петров_Название_заявка; 

Петров_Название_статья). Тема письма – 

«Конференция». 

После отправки материалов по e-mail в 

течение 2-х суток Вы должны получить 

сообщение «Материалы получены», в случае 

неполучения данного сообщения повторите 

отправку или позвоните. 

2. Участие в конференции и публикация 

статей в сборнике трудов конференции – 

БЕСПЛАТНО. 

3. Форма участия в конференции: очная с 

докладом и публикацией статьи или заочная 

с публикацией статьи.  

4. Материалы конференции будут 

размещены в базе данных российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ), 

электронная версия сборника – на сайте 

Красноярского НИИЖ http://niizh.krasn.ru и 

доступна для скачивания. 
5. По результатам конференции очным 

участникам будет выдан сертификат. 

Требование к оформлению 

материалов конференции 

Заявка на участие в конференции 

оформляется в соответствии с приложе-   

нием 1.  

Статью следует оформлять в соответствии 

со следующими требованиями: формат текста – 

Microsоft Word 2000-2007. Формат страницы: 

А4. Все поля – 20 мм. Шрифт: размер 

(кегль) – 16 (текст), 14 (таблицы), тип – Times 

New Roman. Междустрочный интервал – 1,0, 

абзацный отступ – 1,25 см. 

Наличие УДК обязательно. Название 

печатается прописными буквами, шрифт – 

жирный, выравнивание – по центру. Ниже 

через двойной интервал жирным курсивом – 

инициалы и фамилия автора(ов), ниже 

курсивом – сокращённое наименование 

организации, город, страна. Далее курсивом 

приводятся краткая аннотация и ключевые 

слова на русском языке, затем на английском 

языке. 

После отступа в 2 интервала следует текст. 

В тексте допускаются рисунки и таблицы.  

Страницы текста не нумеруются. Объем 

статьи не менее 2 и не более 5 страниц, 

список литературы – не более 6 источников.  

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. 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 
(отдельный файл) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы: организация  

адрес  

Должность  

Ученая степень   

Ученое звание  

Телефон/факс  

E-mail  

Направление конференции (секция)  

Тема доклада  

Форма участия: очная с докладом  

заочная  

Необходимость размещения 

в гостинице  

 

Дата заполнения заявки  

Внимание! Оформленная заявка является 

основанием для участия в конференции 

http://niizh.krasn.ru/

