
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

“URAL STATE AGRARIAN UNIVERSITY” 

(FSBEI HE Ural SAU) 

 
ул. К. Либкнехта, 42, г. Екатеринбург, 620075 

Тел.: /343/  371-33-63   Факс: /343/  221-40-26 
rector.urgau@yandex.ru  

 

 42, K. Liebknecht Str., Ekaterinburg, 620075, Russia 

Tel.: /343/  371-33- 63   Fax: /343/  221-40-26 
rector.urgau@yandex.ru 

 

№ 10-2-11/1842        «08» апреля 2021 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Факультет ветеринарной медицины и экспертизы ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы 

ветеринарной науки в условиях глобальной цифровизации производства». 

Конференция состоится 21 мая 2021 года в г. Екатеринбурге на базе факультета 

ветеринарной медицины и экспертизы Уральского государственного аграрного 

университета по адресу ул. К. Либкнехта, 42 (Корпус 2). Форма участия в 

конференции в интерактивно удаленном режиме с изданием сборника статей. 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, преподаватели, ученые, 

сотрудники вузов, НИИ, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Материалы конференции будут включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

Порядок работы конференции: 

Трансляция конференции будет проходить на платформе MTeams. 

Начало работы конференции в 9:00 по московскому времени 

Продолжительность выступлений – до 10 минут.  

 

Форма участия в конференции: 

1. Очное участие с докладом в формате видеоконференции 

2. Заочное участие с публикацией материалов в сборнике РИНЦ 

 

mailto:rector.urgau@yandex.ru
mailto:rector.urgau@yandex.ru


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Участникам необходимо предоставить в адрес оргкомитета: 

1) статью в электронном виде с учетом указанных требований к оформлению, 

объемом от 4 до 10 страниц; 

2) заявку участника согласно приложения №1 к информационному письму-

приглашению; 

3) справка о проверке на Антиплагиат – из системы Антиплагиат. При наличии 

в статье заимствований 30 % и более – рукопись к публикации не допускается. 

Материалы в сборник РИНЦ принимаются до 15 мая 2021 года, на электронную 

почту оргкомитета vetkonferenc2021@mail.ru  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к публикации 

материалы, оформленные с нарушением ниже приведенных требований и 

поступивших после указанного срока. 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике материалов 

конференции с размещением в РИНЦ. 

Для публикации в сборнике принимаются статьи объемом от 4 до 10 страниц формата 

А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14 кегль, межстрочный интервал 

— 1,5 см, красная строка — 1,25 см, границы полей со всех сторон 2,0 см, 

выравнивание текста – по ширине, переносы не расставлять. Файлы со статьями 

принимаются в формате docx. или rtf; Рисунки, схемы и графики предоставляются в 

электронном виде включенными в текст, в стандартных графических форматах с 

обязательной подрисуночной подписью. 

1. Структура статьи: введение, цель, задачи, материалы и методы, результаты 

исследования, выводы, библиографический список.  

2. Правила оформления статьи:  

- на первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной 

классификации (УДК) – справа в верхнем углу;  

- название статьи на русском и английском языке строчными буквами;  

- инициалы, фамилия автора (авторов) на русском и английском языке (не более 5 

авторов в 1 статье);  

- название организации, город, адрес электронной почты;  

- аннотация на русском и английском языке;  

- ключевые слова на русском и английском языке;  

- текст статьи;  
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- библиографический список на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках (не более 10 

источников);  

3. Имя файла должно содержать фамилию первого автора. В теме письма указывать 

«Конференция 2021».  

Образец:                                                                                                   УДК 631.58/633.11  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Авторы1  
1Организация  

E-mail:  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Autors  

Organisation  

 Текст статьи  

Библиографический список 

1. Костомахин Н.М. К вопросу об использовании сексированного семени в 

животноводстве // Главный зоотехник. 2011. № 9. С. 14-18. 

 

Рукописи для публикации, а также анкету участника 

отправлять по адресу: 

vetkonferenc2021@mail.ru  

 

 

 

 

 

По организационным вопросам обращаться: 

Баркова Анна Сергеевна, заместитель декана ФВМиЭ по научной работе, 

доктор ветеринарных наук. Тел. +7 (343) 221-40-24, e-mail as.barkova@mail.ru,   

Шакиров Вячеслав Евгеньевич, преподаватель кафедры морфологии и 

экспертизы ФВМиЭ Тел. +7 (343) 221-40-24, e-mail shvevet@yandex.ru  
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Приложение №1 

К информационному письму-приглашению 

 

 

Анкета участника 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученое звание, ученая степень, должность  

Соавторы (Ф.И.О. полностью)  

Ученое звание, ученая степень, должность  

Полное и краткое наименование 

организации 

 

Тема доклада  

Контактные телефоны с кодом города  

e-mail  

Я намерен  выступить с докладом 

дистанционно;  участвовать заочно 

 

Даю согласие на публикацию в сборнике 

РИНЦ 

 

 

 

 


