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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» приглашает принять участие в научно-практической конференции «Миловановские чтения 2021», посвященной памяти академика Милованова В.К. и профессора Соколовской И.И., на тему: «Биологические и зоотехнические аспекты современного животноводства в России».
Дата проведения конференции: 23 ноября 2021 года.
Цель конференции: создание дискуссионной площадки для обсуждения научных проблем в области животноводства, активизации научной деятельности, направленной на решение актуальных вопросов по направлениям репродукции, биотехнологии и физиологии сельскохозяйственных животных, разведения, селекции и генетики
сельскохозяйственных животных, кормления и кормопроизводства, вопросов частной
и общей зоотехнии.
Форма участия в конференции: устный доклад. Демонстрационный материал
для устных докладов должен быть представлен в виде презентации MS Power Point или
PDF,
Формат проведения конференции: очно-заочное (в online формате).
Язык конференции: русский.
Для

участия

в

конференции

необходимо

отправить

на

e-mail:

milovanov21@vij.ru следующие материалы конференции:
 сканированную регистрационную анкету участника с личной подписью
(Приложение 1);
 Тезисы доклада;
 Презентацию доклада.
Регламент устных докладов: 5-10 минут.
Прием тезисов и регистрация: до 29 октября 2021 года (включительно).
Информация о конференции размещена на сайте https://www.vij.ru/
По вопросам конференции обращаться: Тришканева Марина Валерьевна,
тел. 8 (4967) 65-12-07, e-mail: milovanov21@vij.ru

Адрес и место проведения: 142132, Московская область, Г.о. Подольск,
п. Дубровицы, д.30 (Гербовый зал).
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Приложение 1
Регистрационная анкета –заявка участника
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень и звание, должность
Организация (официальное название)
Институт/Факультет
Телефон:
E-mail:
Формат участия (очная с докладом/
заочная – online выступление)
Название доклада
Дата заполнения
Подпись
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