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САРАТОВ - 2016 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ü Ветеринарная медицина 
ü Зоотехния 
ü Водные биоресурсы и аквакультура 

 
ПРОЕЗД 

 
С железнодорожного вокзала – троллейбус № 10 
или автобус № 75 до остановки «Деловой Центр 
Навигатор»;  
с автовокзала – маршрутное такси № 5; 15 и 31 до 
остановки «Деловой Центр Навигатор»; 
с аэропорта - маршрутное такси № 31 до 
остановки «Деловой Центр Навигатор»; 
с речного порта – автобус 11, троллейбус 5 до 
остановки «Деловой Центр Навигатор». 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
22 марта (с 800) заезд, и размещение иногородних 
участников конференции 
23 марта  900-1000, регистрация (диссертационный 
зал факультета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий, УК №3, СГАУ им. Н.И. 
Вавилова, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 335) 
1000 –1200 - расширенное заседание ученого совета 
факультета и пленарное заседание конференции 
1200-1300 – перерыв 
1300-1700 – секционные заседания 
1700 – торжественный ужин 
24 марта  1000 – подведение итогов работы 
конференции 

1200 -  отъезд участников конференции. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Для участия в работе конференции необходимо 
до 20 февраля 2016 года по e-mail: 
domnitskiy09@yandex.ru направить следующие 
материалы: 
- в теме письма указать Международная 
конференция. 
- заявку на участие в конференции (прил. 1) 
(ФИО. Заявка. например: Иванов И.И. Заявка);  
- отсканированную квитанцию об оплате 
(ФИО. Квитанция. н-р: Иванов И.И. 
Квитанция); 
- статью на русском языке с аннотацией на 
русском и английском языках (4-5 строк). 
Список литературы (не более 10 источников) 
(прил. 2); (ФИО. Статья. например: Иванов 
И.И. Статья). 

Стоимость публикации в сборнике 300 
рублей за 1 статью. Стоимость каждого 
дополнительного экземпляра сборника – 250 
руб. 

Рассылка сборника производится в 
течение 30 дней со дня завершения 
конференции. 

Контактная информация оргкомитета 
конференции: 

410005, г. Саратов, Соколовая, 335, УК №3 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, факультет 
ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий  

Профессор Домницкий Иван Юрьевич 
Тел. сот. 89172155914 
Е-mail: domnitskiy09@yandex.ru  



Учреждения и лица могут поздравить юбиляра 
лично или направить приветствие по 

указанному адресу. 
Требования к предоставляемым  

материалам 
Текст набирается в редакторе Microsoft 

WORD. Формат страницы: А4. Поля страницы – 
со всех сторон по 2 см. Шрифт: тип – Times New 
Roman, размер – 14, междустрочный интервал – 
одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см, 
выравнивание по ширине.  

Рисунки следует выполнять размером не 
менее 60⋅60 мм и не более 110⋅170 мм в формате 
*jpg, *bmp.  

Перед заголовком статьи указывается УДК. 
Название работы (полужирными буквами, по 
ширине), авторы – Ф.И.О., наименование 
организации (на русском языке). Краткая 
аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языке, текст статьи. Формулы 
набирать без пропусков от левого края. Таблицы 
создавать в WORD, размер шрифта в тексте 
таблиц – 12-14. Ссылки на литературные 
источники указываются номерами в квадратных 
скобках, соответствующими номеру в 
библиографическом списке. 
Библиографический список помещается в конце 
текста в алфавитном порядке. Номера страниц в 
статье не проставляются. 

Объем статьи 3 полные страницы. При 
превышении объема статьи дополнительная 
оплата 100 руб. за страницу. 

В электронном варианте каждая статья 
должна быть в отдельном файле.  
Ответственность за правильность и точность 
изложения материала несут авторы.  
В письме необходимо указать форму участия в 
работе конференции. 

Приложение 1 
Форма заявки участника конференции 

 (заполнение всех пунктов заявки 
обязательно) 

1. Фамилия, имя, отчество ___________________ 
2. Полное наименование вуза (организации) 

________________________________________ 
3. Должность ______________________________ 
4. Ученая степень __________________________ 
5. Ученое звание ___________________________ 
6. Контактный телефон _____________________ 
7. E-mail __________________________________ 
8. Направление секции______________________ 
9. Название доклада_________________________ 
10. Форма участия (очная или заочная) _________ 
11. Согласие на публикацию ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ материалов и персональных 
данных в электронном и печатном виде* 

12. Почтовый адрес __________________________ 
13. Необходимость бронирования мест в 

гостинице (нужное подчеркнуть): да, нет 
14. Количество бронируемых мест и время 

проживания _____________________________                                                                                                                                                                                                                            
15. Категория номера (2-х местный – от 550 руб. 

до 750 руб. за место; 1-о местный – от 900 руб. 
до 1500 руб. за место): 

16. Дата ___________________________________ 
17. Подпись ________________________________ 

 
Примечание: * - Я, (Ф.И.О.), согласен на 
публикацию ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
материалов моего доклада 
«Морфометрические показатели влияния 
кормовых добавок стролитин и бутофан or на 
морфогенез миокарда птиц» и моих 
персональных данных (Ф.И.О., место работы, 
должность, e-mail) в электронном и печатном 
виде. 

Просьба подтвердить необходимость заказа 
гостиницы за 10 дней до начала 
конференции. 

                                                         Приложение 2 
Образец оформления заголовка статьи 

 
УДК 636.5.034 

 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЛИЯНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК 
СТРОЛИТИН И БУТОФАН OR НА 
МОРФОГЕНЕЗ МИОКАРДА ПТИЦ 

 
Р.В. Ульянов, И.Ю. Домницкий 
Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов 
А.А. Сазонов, С.В. Новикова 
ООО «Нита-Фарм», г. Саратов 

 
Аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языке. 
 

Отечественное птицеводство в последние 
годы является наиболее интенсивно и динамично 
развивающейся отраслью АПК, чему во многом 
способствует … 
 
Материалы сборника конференции будут 
представлены в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) на сайте 
http://elibrary.ru 

 
Всем желающим участникам конференции высылается 
сертификат участника, подтверждающий участие в 

конференции. 
 
Оплату за участие в конференции следует 
провести через мобильный банк или любой 
другой удобный на счет в Сбербанке № 
676280569020008076. Подтверждение об оплате 
(в электронном виде) направлять вместе с 
предоставлением статьи, но не позднее 15 
февраля 2016 года. 


