
 

Заявку на участие в работе 

конференции, материалы конференции и 

организационный взнос следует 

присылать не позднее 20 апреля 2021 года 

по адресу: Россия, 170904,  г. Тверь, п. 

Сахарово, ул. Василевского, д.7, ФГБОУ 

ВО Тверская ГСХА, Абрампальской 

Ольге Владимировна. 

 

Связь: 

Абрампальская Ольга Владимировна 
8-900-116-31-10 

E-mail: oabrampalskaja@tvgsha.ru  

Сударев Николай Петрович 8-905-601-50-20  

E-mail: petrovic17@rambler.ru      

 

Конференция состоится по адресу: 170904 

г. Тверь, п. Сахарово, ул. Василевского, д. 

7, корпус 6, ауд. 37. 

Проезд: 

- от ж/д вокзала г. Твери до п. Сахарово, 

автобус № 36, 

- от ост. Речной вокзал г. Твери до п. 

Сахарово,  автобус №19 

Начало работы конференции: 

11 мая 2021 года в 10 час 30 мин. 

Регистрация участников конференции 

с 09.30 до 10. 30 
 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета: 

Мигулев П.И., к.с.-х.н., доцент, врио ректора 

Тверской ГСХА 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Андрощук В.С., к т н, профессор, проректор 

по научно-иновационной и производ-

ственной деятельности Тверской ГСХА; 

Абылкасымов Д.,  д. с.-х. н., профессор,  

кафедра биологии животных и зоотехнии 

Тверской ГСХА; 
Сударев Н.П., д. с.-х. наук, профессор, 

главный научный сотрудник ВНИИ 

племенного дела. 

Члены оргкомитета: 

Бабичев И.А., начальник управления 

отраслей АПК и агропродовольственного 

рынка Министерства сельского хозяйства 

Тверской области; 

Дроздов И.А., к. с.-х. наук, доцент, декан 

технологического факультета Тверской 

ГСХА; 

     Ответственный секретарь:  

Абрампальская Ольга Владимировна, 

к. б. н., доцент зав. кафедрой биологии 

животных и зоотехнии Тверской ГСХА. 

 

 

     
 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВСЕРОСИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАЛЬСКИЙ             

ИНСТИТУТ ПЛЕМЕННОГО  ДЕЛА 

ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

Международная научно-
практическая конференция,  

«Проблемы и перспективы 

повышения эффективности 

племенного животноводства и 

кормопроизводства»  

с изданием сборника материалов (РИНЦ) 
 

11-12 мая 2021 г. 

 

Тверь, Тверская ГСХА 

mailto:oabrampalskaja@tvgsha.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА совместно с 

Всероссийским научно-исследовательским 

институтом племенного дела проводит 11-12 

мая 2021 г.  ХӀӀ Международную научно-

практическую конференцию 

«Проблемы и перспективы повышения 

эффективности племенного 

животноводства и кормопроизводства» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Развитие племенной базы 

животноводства в РФ. 

2. Инновационные, ресурсосберегающие 

экологически безопасные  технологии в 

животноводстве. 

3. Способы и приемы повышения  

продуктивности животных и птицы, 

воспроизводства стада. 

4. Техническое обеспечение и модернизация 

производственной базы животноводства. 

Технология производства продукции 

животноводства. 

6. Сохранение генофонда и увеличение 

долголетия продуктивного использования 

сельскохозяйственных животных. 

7. Совершенствование методов отбора и 

подбора в формировании стад. 

9. Улучшение кормовой базы. Корма и 

кормопроизводство. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Очное участие в конференции с получением 

сборника трудов и сертификата участие - 500 руб., 

заочное участие с получением электронного сборника 

трудов – 300 руб. (банковская карта для перевода 

2202202251575928). 

Проезд, проживание в гостинице и питание 

осуществляется за счет участников конференции. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Авторам  для публикации и своевременной 

подготовки сборника необходимо в срок до 20 апреля 

2021 г. направить заявку, соглашение (в 

сканированном виде)  и материалы объемом не более 

4 стр. в электронной версии по  электронной почте:  
oabrampalskaja@tvgsha.ru    

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля:  25 мм – 
сверху, снизу; 15 мм - справа, 30 мм - слева. Шрифт: 
размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Интервал 
- полуторный. В тексте допускаются рисунки, 
таблицы.  Название статьи печатается прописными 
буквами, размер 12, шрифт полужирный. Над 
названием в левом углу через 1 полуторный интервал 
печатается УДК. Под названием статьи через 1 
полуторный интервал печатаются инициалы, 
фамилия, выравнивание по центру, шрифт 
полужирный, курсив, размер 12.  Далее через 1 
полуторный интервала текст. 

Пример:  УДК 633. 2/4 

Приемы получения устойчивой 

продуктивности кормовых культур 

В.М. Петров (ВНИИМЗ) 

Важнейшими условиями дальнейшего развития 

кормопроизводства… 

 В электронном варианте каждая статья должна 

быть в отдельном файле. В имени файла укажите 

фамилию первого автора и первые два слова названия 

статьи.  

   

Заявка 

на участие в  международной  

научно-практической  конференции,  

«Проблемы и перспективы 

повышения эффективности 

племенного животноводства и 

кормопроизводства» 

Ф.И.О., уч. степень, звание ______________________ 

_____________________________________________ 

Организация __________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Тел. __________________ Факс __________________ 

Е-mail ________________________________________ 

Форма участия (подчеркнуть): очно/заочно 

доклад 

Название доклада, ____________________________ 

_____________________________________________ 

авторы:  

ФИО__________________________________  

должность ___________________________________  

ученая степень________________________________ 

ученое звание ________________________________ 

Нуждаетесь ли в гостинице (подчеркнуть) 

да  /   нет  

Дата _____________   Подпись ___________________ 

 

mailto:oabrampalskaja@tvgsha.ru


СОГЛАШЕНИЕ №______ 

на размещение научной статьи 

г. Тверь                            «___»___________2021г. 

Гр. ___________________________________________________________________________, 

автор научного произведения «__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________» (далее – 

Произведение) в сборнике «Проблемы и перспективы повышения эффективности племенного животноводства и 

кормопроизводства», именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия», в лице Врио ректора Мигулева Павла Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Академия», вместе именуемые «Стороны», а индивидуально - «Сторона», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Автор передает на неограниченный срок Академии неисключительные права на: 

- воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или 

иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров; 

- распространение Произведения любым способом; 

- включение Произведения в составное произведение; 

- доведение Произведения до всеобщего сведения; 

- использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и 

систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы; 

- переуступку на договорных условиях частично или полностью полученных по настоящему Соглашению 

прав третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. 

2. Автор несет ответственность за: 

- неправомерное использование в Произведении объектов интеллектуальной собственности, объектов 

авторского права в полном объеме в соответствии с действующим законодательством; 

- точность цитирования и достоверность представленных в Произведении данных. 

3. Автор подтверждает, что Произведение нигде ранее не было опубликовано, не 

направлялось и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.  

4. Автор удостоверяет, что он согласен с правилами подготовки рукописи к изданию, 

установленными Академией. 

5. Подписанием настоящего Соглашения Автор дает согласие на обработку его персональных 

данных в целях реализации предмета настоящего Соглашения в соответствии с действующим 

законодательством.  

6. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты и подписи Сторон: 

                Академия 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Тверская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

Адрес места нахождения: 170904, Тверская 

область,  

г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), 7. 

Тел./факс: 8 (4822) 53-12-36 

ИНН/КПП 6902016151/695201001 

ОГРН 1026900585843 

Банковские реквизиты: 

УФК по Тверской области (ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА л/с 20366X12810, 21366Х12810) 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

р/с 40501810245252000035 БИК 042809001 

 

ВрИО ректора: ________________ /П.И. Мигулев/ 

  М.П.                               

Автор 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

(паспортные данные: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

(место постоянной регистрации) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

____________________________________________ 

                                                           (подпись) 



 


