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Кашеваров Николай Иванович – директор СФНЦА РАН, академик 
 

Сопредседатель 
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Магер Сергей Николаевич – руководитель СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, 
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СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, д.с.-х.н., профессор 
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ИЭВСиДВ СФНЦА РАН, д.с.-х.н. 

Данилов Виктор Павлович – зам. руководителя на научной работе 

СибНИИ кормов СФНЦА РАН, к. с-х.н. 

Беребердин Николай Алексеевич – вед. научн. сотр., уч. секретарь 

СибНИИ кормов СФНЦА РАН, к. с-х.н. 

Жучаев Константин Васильевич – декан биолого-технологического 
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Мармулёв Алексей Николаевич – декан агрономического факультета 

ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ», к. с-х.н., доцент 

 

Ноздрин Григорий Антонович – зав. кафедрой фармакологии и общей пато-

логии ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ», д.в.н., профессор 
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Казахстанской области, д.э.н., профессор, академик КАСХН 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «Кормопроизводство, продуктивность, долго-

летие и благополучие животных», которая состоится 4-5 октября 2018 г. в 

федеральном государственном бюджетном учреждении науки Сибирском фе-

деральном научном центре агробиотехнологий Российской академии наук  

(СФНЦА РАН) по адресу: г. Новосибирск, р.п. Краснообск. 

 

Целью конференции является обобщение результатов исследований и 

обмен опытом в области животноводства, ветеринарии и кормопроизводства. 

 

Для участия приглашаются: научные сотрудники, аспиранты, докторан-

ты и специалисты по указанным направлениям. 

 

Основные направления работы конференции 
 

 Селекция и разведение крупного рогатого скота. 

 Кормопроизводство. 

 Технологии заготовки кормов, кормления и содержания высокопродук-

тивных животных. 

 Лечение и профилактика болезней высокопродуктивных животных и 

птицы. 

 

Условия участия и публикации материалов конференции: 
 

- устный доклад с публикацией материалов (очно); 

- стендовый доклад с публикацией материалов (очно); 

- заочно с публикацией материалов; 

- участие в качестве слушателя. 

 

Регламент: 
 

- выступление с пленарным докладом – до 30 мин.; 

- выступление с секционным докладом – до 20 мин.; 

- прения – до 5 мин. 
 

Докладчикам будет выдан сертификат участника конференции или (по 

желанию) – удостоверение о повышении квалификации (цена ПК – 8,0 т.р.). 
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Для участия в конференции необходимо: 
 

- прислать заполненную заявку на участие (приложение 1); 

- представить статью (доклад ) в электронном виде (приложение 2). 
 

Пленарные доклады будут опубликованы в журнале «Сибирский вест-

ник сельскохозяйственной науки», остальные материалы конференции плани-

руется опубликовать в электронном сборнике, индексируемом в РИНЦ. 
 

От одного автора (группы авторов) принимаются к публикации не более 

2 статей или тезисов. 
 

Заявку на участие и материалы для публикации необходимо выслать до 

01 сентября 2018 г. на эл. адрес sibniptij@ngs.ru. 
 

После отправки материалов по е-mail необходимо в течение двух дней 

получить сообщение «Материалы получены», в противном случае повторить 

отправку или позвонить. 

 

Иногородним участникам необходимо заранее (не позднее 20 сентября) 

подать заявку на бронирование мест в гостинице, сообщить дату и время при-

бытия/убытия, номер рейса, поезда и контактный телефон. Билеты на обрат-

ный путь просим приобрести заблаговременно. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВОК 
 

Телефоны: 

СибНИПТИЖ СФНЦА РАН - 8(383) 348-47-09; 348-15-97 
 

СибНИИ кормов СФНЦА РАН - 8(383) 348-39-11; 348-39-34; 348-33-95 
 

ИЭВСиДВ СФНЦА РАН - 8(383) 348-44-62; 348-73-42 
 

 

E-mail: 

СибНИПТИЖ СФНЦА РАН - sibniptij@ngs.ru 

СибНИИ кормов СФНЦА РАН – vicdan@list.ru; sibkorma@ngs.ru 

ИЭВСиДВ СФНЦА РАН – tbc2009@yandex.ru 

 

Программа конференции будет объявлена дополнительно. 

mailto:vicdan@list.ru
mailto:tbc2009@yandex.ru
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в конференции 

(отдельный файл) 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (название органи-

зации, адрес) 

 

Должность  

Учёная степень, ученое звание  

Телефон / факс  

E-mail  

Участие (очное с докладом, очное 

со стендовым докладом, заочное, 

слушатель) 

 

Направление  

Тема доклада  

Необходимость получения 

удостоверения о повышении 

квалификации 

 

 

 

Дата заполнения заявки 

 

      Внимание! Полностью заполненная заявка является основанием для уча-

стия в конференции. 
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Приложение 2 

 
 

Требования к оформлению публикации материалов конференции 

(отдельный файл) 
 

Статью следует оформлять в соответствии с правилами представления 

материала для опубликования в журнале «Сибирский вестник сельскохозяй-

ственной науки». Текст оформляется в программе Word, кеглем 14, шрифтом 

Times New Roman, с междустрочным интервалом 1,5, все поля 2,0 см, нумера-

ция страниц внизу посередине. 

Объем статьи не более 5 страниц компьютерного набора. 

Порядок оформления статьи: УДК (обязательно), заголовок статьи (не 

более 70 знаков), инициалы и фамилия автора(ов), ученое звание и степень, 

должность, полное название научного учреждения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты автора, реферат (не менее 800-1000 знаков), ключевые сло-

ва (5-10), основной текст статьи, библиографический список (не более 6 ис-

точников), оформленный по ГОСТ Р 7.05-2008. 

 

      Внимание! При несоблюдении указанных требований к оформлению ста-

тей (докладов) оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к публи-

кации. 

 


