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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной
научно-практической конференции
«НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЕВОДСТВА РОССИИ И СТРАН СНГ»,
посвященной 90-летию
Всероссийского научно-исследовательского
института коневодства
2020 г.

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

МИРОВОЕ И РОССИЙСКОЕ КОНЕВОДСТВО ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНЕВОДСТВА
Формы участия:
Публикация статьи
Презентация и публикация статьи

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Калашников Валерий Васильевич, д.с.-х.н., профессор, академик РАН
заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководитель
секции зоотехнии и ветеринарии отделения сельскохозяйственных наук
РАН, научный руководитель ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Зайцев Александр Михайлович, к.б.н., директор ФГБНУ «ВНИИ
коневодства»
Ковешников Валентин Сергеевич, д.с.-х.н., профессор, главный научный
сотрудник отдела экономики ФГБНУ «ВНИИ коневодства».
Лебедева Людмила Федоровна, д.с.-х.н., главный научный сотрудник
лаборатории физиологии ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Храброва Людмила Александровна, д.с.-х.н., профессор, главный
научный сотрудник лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Калинкина Галина Владимировна к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник
отдела селекции ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Калашникова Татьяна Валерьевна, и.о. зам.директора по научной работе,
с.н.с лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Подобаев Василий Анатольевич, к.с.-х.н. ведущий научный сотрудник
отдела информационных технологий ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Пустовой Виталий Филиппович д.с.-х.н., заведующий отделом
научно-технической информации ФГБНУ «ВНИИ коневодства» Атрощенко
Михаил Михайлович, к.б.н. старший научный сотрудник лаборатории
криобиологии ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

Конференция состоится в 2020 г. (дата уточняется) во ВНИИ
коневодства, пос. Дивово Рыбновского района Рязанской области. В
рамках работы конференции планируется заслушать доклады и обсудить
научные аспекты и практические проблемы, связанные c развитием
коневодства в Российской Федерации и других странах, перспективы
исследований в области селекции, генетики, экономики, физиологии и
биотехнологии, а также цифровых технологий в коневодстве.
Для участия в конференции необходимо подать заявку по
нижеприведенной
форме
на
электронный
адрес
conference_ARRIH@mail.ru
По итогам работы конференции будет издан сборник научных
трудов с присвоением ISBN, индексируемый в РИНЦ, всем статьям
присваиваются DOI. Материалы для публикации и заявки на сборник
конференции принимаются до 5 ноября 2020 г. включительно.
Публикация статей бесплатная. Проезд, проживание в гостинице и
питание осуществляется за счет участников конференции. В электронном
варианте каждая статья присылается в отдельном файле. В имени файла
укажите фамилию первого автора и первые два слова названия статьи.
Предоставление материалов в виде мультимедийной презентации в
формате MS Power Point. Рабочий язык конференции: русский.
Требования к оформлению заявки и статьи даны в приложении.
Окончательная программа конференции будет сформирована на
основании поступивших заявок от участников и размещена на сайте
института. Избранные статьи могут быть опубликованы в отраслевом
журнале «Коневодство и конный спорт» (включен Министерством науки и
высшего образования РФ в перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на
соискание ученой степени доктора наук, по научным специальностям:

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства;
06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных;
06.02.06 Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции
животных
Настоящее письмо является официальным приглашением на
конференцию. Если Вы не сможете посетить мероприятие лично,
оргкомитет просит распространить информационное письмо всем
заинтересованным лицам.

Приложение

Для участия в конференции необходимо
2020 г. подать заявку по прилагаемой форме.

до

5

ноября

Форма заявки на участие в конференции
1. Фамилия, имя, отчество докладчика
2. Ученая степень и звание
3. Место работы и занимаемая должность
4. Полное название организации
5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки)
6. Тема доклада
7. Форма участия (очная/заочная)
8. Сборник (нужен или нет, количество экз.)
9. Для аспирантов и соискателей - рецензия на статью, подписанная
доктором наук или кандидатом наук по профилю публикации
10.Дата и подпись участника конференции

Требования к оформлению материалов:

Принимаются статьи объемом от 2 страниц, выполненные как
индивидуально, так и авторским коллективом.
Рекомендуем придерживаться следующей структуры статьи:
Индекс УДК.
Название (на русском и английском языке) - должно отражать
основную идею выполненных исследований,.
Сведения об авторах (на русском и английском языке).— фамилия,
инициалы, место работы, контактные e-mail и телефон автора.
Полное название организации и ее почтовый адрес. (на русском и
английском языке).
Аннотация (на русском и английском языке). Рекомендуемый
объем – 200 слов.. – в ней кратко должны быть перечислены цели, методы,
результаты исследований и выводы
Ключевые слова: 5-7 слов на русском и английском языке.
Введение должно указывать на актуальность научной проблемы,
которой посвящена статья.
Цель работы.
Материал и методика исследований должны содержать краткое
описание методики, аппаратуры, объектов исследований.
Результаты исследований и их обсуждение должны подробно
освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами).
Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной
новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными.
Заключение должно в сжатом виде показать основные полученные
результаты с указанием их преимуществ и возможностей применения.
Список используемой литературы должен содержать не более 20
источников и быть оформлен в соответствии с образцом. Ссылки на
цитируемую в статье литературу пишутся внутри квадратных скобок
(например, [1], [2]).

Статьи
набираются
в
редакторе
Microsoft
WORD
(расширение файла – *.rtf или *.doc) со следующими установками: поля
страницы сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см.
Межстрочный интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине,
расстановка переносов – автоматическая. Шрифт – Times New Roman Cyr,
размер – 14 (для основного текста), 12 – для дополнительного текста
(текста таблиц, списка литературы и т. п.). Названия рисунков и таблиц
также оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 12.
Таблицы должны быть созданы в WORD. Шрифт шапки таблицы – 12
(жирн.), текста таблицы – 12. Ширина таблицы должна совпадать с
границами основного текста, горизонтальные таблицы необходимо
поместить в отдельные файлы.
Рисунки, диаграммы, графики допускаются только черно-белые,
штриховые, без полутонов и заливки. Название и номера рисунков
указываются под рисунками (выравнивание посередине). В рисунках
необходимо предусмотреть 1,5-кратное уменьшение. Ширина рисунков
– не более ширины основного текста. Дополнительно рисунки
представляются в отдельных файлах в одном из следующих форматов:
*.jpeg, *.tif.
Файлы должны быть названы по фамилии первого автора.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт –
полужирный, выравнивание по центру. Ниже через один интервал
строчными буквами курсивом– фамилия и инициалы автора(ов)
(выравнивание по левому краю). Через дефис – ученая степень и ученое
звание (при наличии), далее должность (с указанием структурного
подразделения: отдел, лаборатория, кафедра). Следующей строкой–
название учреждения(ий)/организации(ий), в которых работает(ют)
автор(ы). Далее через интервал следует аннотация, затем через 1
интервал ключевые слова, затем через 1 интервал – текст статьи.

ВНИМАНИЕ! Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список
литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ
7.1-2013 .
Не допускается:
– нумерация страниц;
– использование разреженного или уплотненного межбуквенного
интервала.
Oргкомитет оставляет за собой право не принимать к публикации
Статьи, оформленные с нарушением требований,
Убедительно просим перед пересылкой проверить файлы на
наличие вирусов.

