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современных вызовов» 

 

Секретарь  –  кандидат ветеринарных наук,  

доцент кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии  

Часовских Ольга Владимировна, тел. (8332) 57-45-28. 

 
Киров 2021 

mailto:zootehnicheskaia_nauka2021@mail.ru


Уважаемые коллеги! 
Ректорат Вятского государственного агро- 

технологического университета и деканат 
биологического факультета приглашают вас принять 
участие в работе III научно-практической 
конференции с международным участием 
«Зоотехническая наука в условиях современных 
вызовов». 

Конференция состоится 6-7 октября 2021 года в 
Вятском государственном агротехнологическом 

университете по адресу: г. Киров,  
  Октябрьский проспект, 133, корпус «Д», ауд. 304.  

  Начало конференции в 9-00. 

 

Основные направления работы 
конференции 

1. Популяционно-генетические основы зоотехнии 
(разведение, селекция и генетика). 
2. Биотехнологические аспекты производства 
продукции животноводства. 
3. Информационные технологии в животноводстве. 
4. Организация эффективного кормления 
сельскохозяйственных животных и 
кормопроизводство. 

5. Экологические проблемы животноводства. 
6. Экономические аспекты развития животноводства 

и производство органической продукции в АПК. 
 

Условия участия 

Для участия в работе конференции необходимо по 
адресу 610017, г. Киров, Октябрьский пр., 133, 
Вятский ГАТУ, кафедра разведения, кормления и 
частной зоотехнии, тел. (8332) 57-43-91.  

Е-mail: zootehnicheskaia_nauka2021@mail.ru   
до 30 июня  2021года выслать: 
- заявку на участие в конференции: фамилия автора 

(авторов), инициалы, название доклада (статьи), 
полное название организации; 

- тщательно отредактированные статьи для 
публикации объемом не более восьми страниц 
машинописного текста, включая рисунки, 
оформленные с применением текстового редактора 
Word и удовлетворяющие следующим требованиям: 

- границы текста с каждой стороны страницы 

(справа, слева, снизу и сверху) - 2,0 см; 
- шрифт Times New Roman, кегль 12, с одинарным 

межстрочным интервалом для основного текста и 
Symbol для формул;  разрешается использовать 
только встроенный в Word редактор формул 
Microsoft Equation; 

- абзацный отступ в тексте - 1,25 см;  
- в числах десятичные дроби отделяются знаком 

«запятая»;  

- справку об уровне заимствования (сканкопию); 
оригинальность статьи (с учетом списка 
литературы) должна быть не ниже 70%. 

 

Построение рукописи: 
- весь текст рукописи, включая заголовок, 

печатается шрифтом 12 с одинарным (для Word) 
межстрочным интервалом; 

- в левом верхнем углу указывается УДК; 
- далее без пробела заголовок статьи полужирным 

шрифтом, прописными буквами (по центру 

страницы); 
- фамилию(и) и инициалы автора(ов) нежирным 

шрифтом, выравнивание по левому краю; 

- следующая строка – название учреждения, 
выравнивание по левому краю; 

- далее, пропустив одну строку, печатается 
аннотация; 

- далее (без пробела) печатаются ключевые слова; 
- далее, пропустив одну строку, размещается 

основной текст. Абзацный отступ основного текста 
– 1,25 см; 

- рисунки должны быть вмонтированы в текст без 
обтекания и привязки к странице; 

- подрисуночные надписи и заголовки таблиц 
размещаются по центру страницы и      
обозначаются следующим образом: 

Рисунок 1 – Название рисунка и расшифровка 
обозначений Таблица 1 – Название таблицы 

 

- ссылки на литературу приводят в квадратных 
скобках; 

- после основного текста статьи, отступив один 
пробел строчными буквами по центру напечатать 

«Литература», далее дать перечень литературы по 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления», примеры оформления - 

http://vvgsha.info/wpcontent/uploads/docs/authors/bibl_

opisanie_primer.pdf  

Организационный комитет оставляет за собой 
право не принимать к публикации материалы, не 
соответствующие указанным требованиям, 
тематике конференции либо с признаками клеветы 
оскорбления или нарушения авторских прав. 

Сборник конференции будет включен в систему 
РИНЦ. 

Публикация всех статей бесплатно. 
 

 

Образец оформления статьи 
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Аннотация. 
Ключевые 
слова: 
 

Основной текст … 
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