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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных 
животных», посвященной 100-летию со дня рождения академика А.П. Калашникова, 

которая будет проходить 13-15 июня 2018 г. 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», 
142132, Московская обл., Городской округ Подольск, пос. Дубровицы, д. 60. 

 
Основные вопросы конференции: 

1. Актуальные проблемы кормления сельскохозяйственных животных. 
2. Адаптивные системы кормопроизводства и кормления в регионах России. 
3. Физиологическое обоснование потребностей животных в энергии и питательных 

веществах рационов. 
4. Роль полноценного кормления для нормализации обмена веществ и 

воспроизводительной функции животных. 
5. Новые кормовые средства и биологически активные вещества. 
6. Инновационные технологии в животноводстве. 
7. Цели селекции пород сельскохозяйственных животных и их реализация в 

программах разведения и кормления. 
8. Комплексная оценка экономической эффективности животноводства. 

 
Информационная поддержка: журналы «Зоотехния», «Комбикорма», «Молочное и 

мясное скотоводство». 
 
Условия участия: 

Участие в конференции бесплатное. 
Проезд, проживание в гостинице и питание осуществляется за счет участников 
конференции. 
Авторам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо в срок 
до 15 мая 2018 г. направить заявку на участие, сопроводительное письмо 
(подписанное руководителем учреждения/организации) и материалы объемом не 

более 5 стр. в электронной версии по адресу е-mail: vijconf2018@mail.ru 
Также можно подать заявку на сайте:  www.vij.ru 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 
файла укажите фамилию первого автора и первые два слова названия статьи. 
Высылая материалы на конференцию, автор тем самым выражает свое согласие на 
передачу ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста прав на их размещение в открытом 
доступе в сети Интернет, а также удостоверяет тот факт, что представленный 
доклад нигде ранее не публиковался. 
По результатам работы конференции планируется издание сборника материалов 
конференции с последующим размещением его в научной электронной библиотеке 
(www.elibrary.ru) в открытом доступе. 
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Порядок работы и регламент конференции: 
13 июня – заезд и регистрация участников конференции 
14 июня – пленарное заседание с 10:00 до 13:00 
14 июня – работа секций с 14:00 до 17:30 
15 июня – работа секций с 9:00 до 12:00 
15 июня - отъезд участников конференции 
Окончательная программа конференции будет сформирована на основании 
поступивших заявок от участников и размещена на сайте института: www.vij.ru. 
Продолжительность докладов на пленарном заседании – до 20 минут, на секциях – 
до 10 минут. 
Предоставление материалов в виде мультимедийной презентации в формате MS 
Power Point.  
Рабочий язык конференции: русский 
 

Структура статьи: 
ИНДЕКС УДК (см. образец оформления статьи на стр. 5). 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ должно отражать основную идею выполненных 
исследований, быть по возможности кратким и содержать ключевые слова. На 
русском и английском языке. 
Сведения об авторах — фамилия, инициалы, место работы, контактные e-mail и 
телефон автора. На русском и английском языке. 
Полное название организации и ее почтовый адрес. На русском и английском 
языке. 
Аннотация. Рекомендуемый объем – 200 слов. На русском и английском языке. 
Ключевые слова: 5-7 слов на русском и английском языке. 
Введение должно указывать на актуальность научной проблемы, которой 
посвящена статья. Автору (авторам) необходимо выделить новизну и свой вклад в 
решение научной проблемы, а также выделить 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 новизны, преимуществ и возможностей применения. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать не более 10 
источников и быть оформлен в соответствии с образцом. Ссылки на цитируемую в 
статье литературу пишутся внутри квадратных скобок (например, [1, с. 100], [2]). 
Количество источников, ссылающихся на работы авторов статьи, не должны 
превышать 50 % общего количества источников. 
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Правила оформления статьи: 
Объем статьи: до 5 страниц воспроизведенного авторского иллюстрационного 
материала.  
Формат страницы А4 (210 х 297 мм). Поля: 20 мм (со всех сторон). Ориентация 
страниц — только книжная. 
Шрифт основного текста, аннотации и ключевых слов: Times New Roman, размер 
(кегль) – 14, междустрочный интервал – 1,2. В тексте допускаются рисунки, 
таблицы.  
Название статьи печатается прописными буквами, размер 12, шрифт полужирный. 
Над названием в левом углу через 1,2 интервал указывается УДК.  
Под названием статьи через 1,2 интервал печатаются инициалы и фамилии авторов: 
выравнивание по центру, шрифт полужирный, курсив, размер 12. Далее через 
интервал 1,2 — текст.  
Использование автоматических концевых и обычных сносок в статье не 
допускается.  
Таблицы набираются непосредственно в программе Microsoft Word, ширина таблиц 
– 100 %.  
Формулы составляются в редакторе формул Microsoft Equation, доступном из 
текстового редактора MS Word.  
Рисунки вставляются в текст в формате JPG, BMP, TIFF (разрешение не менее 300 
dpi, формат не более 170×240 мм).  
Авторы несут персональную ответственность за представленный для публикации 
материал. 
         Оргкомитет 
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Пример оформления статьи: 
 

УДК 636.1 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКАРМЛИВАНИЯ БЫЧКАМ ПРИ ОТКОРМЕ 
СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА КОНСЕРВИРОВАННОГО БИОПРЕПАРАТОМ 

«БИОТРОФ-111» 
Дуборезов В. М.1, Романов В. Н.1, Лаптев Г. Ю.2 

 
1ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, пос. Дубровицы, Г.о. Подольск, Московская 
обл., РФ, 142132. e-mail: korma10@yandex.ru, тел.: +7 (4967)-65-12-43 
2ООО «Биотроф», г. Колпино, г. С.-Петербург, РФ, 196650. 
 
Аннотация. 
 
Ключевые слова:  

 
Введение. … 
Цель работы — … 
Материал и методика исследований. … 
Результаты исследований и их обсуждение. … 
Заключение. …. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Головин, А.В. Влияние уровня структурных углеводов на 
продуктивность, особенности преджелудочного пищеварения и обмен 
веществ новотельных коров / А.В. Головин, Н.В. Боголюбова, В.А. 
Девяткин // Зоотехния.- 2017.- №.9.- С.17-20. 
 

EFFECTIVENESS OF FEEDING STEERS IN FATTENING BEET PULP CANNED 
BIOLOGIC «BIOTROF-111» 

Duborezov V.M.1, Romanov V.N.1, Laptev G.Yu.2 
 

1L.K. Ernst Federal Science Center for Animal Husbandry, Dubrovitsy, Podolsk, Moscow 
region, Russia, 142132. e-mail: korma10@yandex.ru, tel.: +7 (4967)-65-12-43 

2OOO «Biotrof», Kolpino, St. Petersburg, Russia, 196650. 
 
Abstract. 
 
Key words:  
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Заявка 
 на участие в Международной научно-практической конференции «Фундаментальные 
и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных», посвященной 

100-летию со дня рождения академика А.П. Калашникова 
 

1. Название учреждения, организации 
2. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, занимаемая должность 
3. Название доклада 
4. Направление исследований/Изучаемые вопросы 
5. Необходимые технические средства 
6. Полный почтовый адрес 
7. Телефон с кодом города 
8. Адрес электронной почты 
9. Форма участия (выступление с докладом, публикация статьи) 
10. Необходимость бронирования гостиницы 
11. Дата и подпись 
 
В приложении бланк заявки на участие. 
 

Заявку на участие в работе конференции, а также публикацию 
к рассмотрению следует либо прислать не позднее 15 мая 

2018 г. по адресу: vijconf2018@mail.ru, либо оформить на сайте 
института: www.vij.ru. 
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Конференция будет проходить по адресу: 
142132, Московская обл., Городской округ Подольск, пос. Дубровицы. 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» 
 

Оргкомитет конференции: 
 

Председатель – Некрасов Р.В., д.с.-х.н., доцент (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста) 
Сопредседатель – Осадчая О.Ю., к.с.-х.н (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
 
Члены оргкомитета: 
Стрекозов Н. И., академик РАН, д.с.-х.н., проф. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста) 
Дуборезов В. М., д.с.-х.н., проф. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Харитонов Е. Л., д.б.н., проф. (ВНИИФБиП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста в Калужской области, г. Боровск) 
Черепанов Г. Г., д.б.н. (ВНИИФБиП - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 
в Калужской области, г. Боровск) 
Фомичев Ю. П., д.б.н., проф. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Головин А. В., д.б.н., проф. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Сивкин Н. В., к.с.-х.н. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Боголюбова Н. В., к.б.н. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Гусев И. В., к.б.н. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Конопелько Е. И. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Никитин С. А. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
Делягина Е. Н. (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста) 
 

 
Контакты для связи: 

+7(4967)651277; +7(4967)651290 Некрасов Роман Владимирович (Отдел кормления 
с.-х. животных); 
+7(4967)651597 Делягина Елена Николаевна (Отдел научно-информационного 
обеспечения и международного сотрудничества) 
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