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Уважаемые коллеги! 
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова проводит в городе Саратове национальную научно-
практическую конференцию с международным участием «Аграрная 
наука и инновационное развитие животноводства – основа 
экологической безопасности продовольствия», посвященную 
обсуждению стратегии инновационного развития животноводства. 

К участию в конференции приглашаются российские и 
зарубежные ученые, преподаватели и аспираты ведущих аграрных 
вузов и научных учреждений в области различных сфер 
животноводства, а также профессионалы, работающие в бизнесе, 



региональных органах власти, общественных организациях и 
сообществах. 

Программа конференции 
Программа конференции предусматривает пленарное заседание 

и работу секций, проведение тематических дискуссий.  
Во время работы конференции могут быть организованы 

презентации книг и журналов, выставка литературы; участникам будет 
предоставлена возможность распространения своих изданий. Для этого 
участники конференции должны заблаговременно (вместе с подачей 
заявки) сообщить в оргкомитет о своем желании представить то или 
иное издание. 

Подробная программа конференции будет сформирована и 
разослана участникам конференции по окончании приема заявок и 
докладов.  

Место и время проведения конференции:  
Пленарное заседание состоится 25 мая 2021 г. по адресу: Россия, 

410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 335, факультет ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

Секционные заседания пройдут 25-26 мая, тематические 
дискуссии 25-26 мая в аудиториях учебного комплекса №3 
университета (факультет ветеринарной медицины, пищевых и 
биотехнологий). 

Секции конференции:  
1. Современные проблемы зоотехнии и продуктивного долголетия 

животных; 
2. Современные проблемы аквакультуры; 
3. Технологии переработки продукции животноводства. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Воротников Игорь Леонидович - и.о. проректора по научной и 
инновационной работе, председатель; 

2. Попова Ольга Михайловна — и.о. декана факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий, зам. председателя; 

3. Неповинных Наталия Владимировна — зам. декана факультета 
ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий по научной работе 
и международным связям; 

4. Шпуль Сергей Валентинович - зам. декана факультета ветеринарной 
медицины, пищевых и биотехнологий по воспитательной работе; 

5. Молчанов Алексей Вячеславович - заведующий кафедрой «Технология 
производства и переработки продукции животноводства»; 

6. Васильев Алексей Алексеевич - заведующий кафедрой «Кормление, 
зоогигиена и аквакультура»; 

7. Забелина Маргарита Васильевна — профессор кафедры «Технология 
производства и переработки продукции животноводства»; 



8. Харьков Андрей Алексеевич - директор библиотечно-информационного 
центра. 

 
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕКЦИЙ 

В рамках работы секций планируются пленарные, секционные и 
постерные доклады. Рабочие языки – русский и английский.  

 
Научная программа форума будет размещена на сайте:  
www.sgau.ru 
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Статьи и заявки должны быть высланы не позднее 21 мая 2021г 17:00. 
Программа конференции будет формироваться на основе заявленных 

докладов. По итогам работы конференции будет выпущен сборник статей, 
который будет доступен в электронном виде на сайте университета. 

Тексты статей должны быть объемом не более 5-и полных страниц 
компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. 
Шрифт Times New Roman, кегль 14 (в таблицах - 12), интервал полуторный, 
отступ – 1,25 см. 
Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего качества и читаемы. 
Название статьи, авторы, аннотация и ключевые слова на русском и 
английском языках. Электронный вариант предоставляется в оргкомитет на 
любом носителе, или по электронной почте по адресу: 
Эл. Почта conf.sgautpppg@yandex.ru 
Светлов Владислав Владимирович (8-960-344-62-52) 
Решетняк Татьяна Владимировна (8-927-101-66-63)  
Каждая статья должна быть в отдельном файле. Имя файла должно совпадать 
с фамилией и инициалами первого автора. При отправке материалов 
электронной почтой обязательно убедитесь в их получении, связавшись с 
ответственным за публикацию сборника. Присылаемые тексты должны быть 
тщательно отредактированы. Авторы несут ответственность за достоверность 
информации, представленной в статье. Материалы публикуются в авторской 
редакции. Оргкомитет оставляет за собой право не включать в программу 
конференции доклады и в сборник материалов статьи, не соответствующие 
тематике конференции и требованиям оформления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример оформления заголовка  
 
УДК 619:591.22:616.23  
К. П. Ремизов 
Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова, г. Саратов  

КЛИНИЧЕСКИЙ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
МЕСЯЧНЫХ ЯГНЯТ В ЗОНЕ ТЕХНОГЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Текс статьи  
 

 



Адрес оргкомитета: 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 335 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, факультет ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий. 

Телефон для справок:  
Светлов Владислав Владимирович (8-960-344-62-52) 
Решетняк Татьяна Владимировна (8-927-101-66-63)  
е-mail: conf.sgautpppg@yandex.ru 
 
Плата за публикацию не взымается. 
 
Просим ознакомить с данным информационным письмом 

всех заинтересованных специалистов  
 
 

Заявка на участие в конференции (заполнить обязательно) 
 

Название секции   
Тема доклада   
Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень*  
Ученое звание   
Место работы   
Должность   
Телефон   
E-mail   
Участие (очное, очное онлайн, заочное)   
Необходимость размещения  
в гостинице (общежитии)  

 

Дата   
*Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры 
обязательно указание ФИО, ученого звания и должности научного 
руководителя 
 
Программа конференции будет размещена на сайте sgau.ru в разделе 
Наука – Конференции 24 мая 2021 г.  
 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 


