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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 

VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА СИБИРИ»,  
которая состоится 19–20 мая 2022 года  

по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 66.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

• КОРМОПРОИЗВОДСТВО;

• ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ;

• ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА;

• ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ;

• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
(ОТДЕЛ ЖИВОТНОВОДСТВА КРАСНИИСХ):

Ефимова Любовь Валентиновна, канд. с.-х. наук, вед. науч. сотрудник;
Терещенко Вера Александровна, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник;
Иванов Евгений Анатольевич, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ:

1. Для участия в конференции необходимо до 1 мая 2022 г. направить 
на электронный адрес оргкомитета (niigh.konf@yandex.ru) отдельными 
файлами: 1) статью; 2) заявку; 3) справку- отчёт об оригинальности статьи из 
системы «Антиплагиат». Оригинальность статьи должна быть не менее 80%.  
В имени файла указывается фамилия первого автора, первое слово 
названия статьи и вид материала, например: Петров_Название_статья; 
Петров_Название_заявка; Петров_Название_антиплагиат. Тема письма – 
«Конференция». Статья оформляется в соответствии требованиями, 
приведёнными ниже (пример оформления – приложение 1), заявка на 
участие в конференции – в соответствии с приложением 2. 

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. Участниками конференции могут быть научные сотрудники НИИ, 
профессорско- преподавательский состав ВУЗов, сотрудники 
других организаций сельскохозяйственного профиля, 
аспиранты, докторанты, специалисты АПК.
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3. Участие в конференции и публикация статей в сборнике трудов 
конференции – БЕСПЛАТНО. По желанию авторов статье может быть 
присвоен DOI – стоимость 500 руб. за статью.

4. Формы участия в конференции: 
• ОЧНАЯ С ДОКЛАДОМ и публикацией статьи; 
• ДИСТАНЦИОННАЯ С ДОКЛАДОМ и публикацией статьи; 
• ЗАОЧНАЯ с публикацией статьи.

5. Количество авторов статьи должно составлять не более четырёх человек. От 
одного автора может быть принято не более 2-х статей.

6. Материалы конференции будут размещены в базе данных российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), электронная версия сборника – на 
сайте КрасНИИСХ (http://ksc.krasn.ru/Institutes/sh/) в доступной для 
скачивания форме. По желанию статье будет присвоен идентификатор DOI.

7. По результатам участия в конференции участники, выступившие с докладом 
очно или дистанционно, получат сертификат о выступлении.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

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)

Шрифт  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.
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СТРУКТУРА СТАТЬИ:  

Индекс УДК слева

Название прописными буквами полужирным шрифтом 
по центру (после одного междустрочного 
интервала)

н
а

 р
ус

ск
о

м
  

яз
ы

ке

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

н
а

 а
н

гл
и

й
ск

о
м

 я
зы

ке

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 (30-100 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.
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НАЧАЛО РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

19 МАЯ В 10.00 ЧАСОВ  
по местному времени

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
– обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

г. Красноярск, пр. Свободный, 66
. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО

КОНТАКТЫ: ТЕРЕЩЕНКО ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ТЕЛЕФОН: 8 (391) 202-19-73 

E-MAIL: niigh.konf@yandex.ru
. 

5


