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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение     

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной      
медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» (ФГБОУ ВО          
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) приглашает принять участие в          
национальной научно-практической конференции «Актуальные вопросы     
биологии, биотехнологии, ветеринарии, зоотехнии, товароведения и      
переработки сырья животного и растительного происхождения». 

Основные направления работы конференции: 
1. Фундаментальные и прикладные аспекты ветеринарной медицины. 
2. Актуальные вопросы зоотехнии. 
3. Актуальные проблемы ветеринарной биологии и биотехнологии. 
4. Актуальные аспекты в области товароведения, маркетинга,       

технологии сырья и готовой продукции животного происхождения. 
 
Конференция состоится 06-07 февраля 2019 г. на базе ФГБОУ ВО            

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина (г. Москва, ул. Академика          
Скрябина, д.23). Начало работы в 10.30 часов.  

К участию в работе конференции приглашаются      
научно-педагогические работники, аспиранты и магистранты. 

Материалы национальной конференции будут опубликованы в      
электронном сборнике. Требования к оформлению тезисов прилагаются       
(Приложение 1). 

Заявку на участие в конференции (Приложение 2) и тезисы в          
электронном виде необходимо направить до 15 января 2019 г. на адрес           
электронной почты conference@mgavm.ru. 

Расходы, связанные с прибытием на конференцию, осуществляются за        
счет участников.  



 
 
 

 
Приложение 1 

 
Требования к тезисам 

Тезисы докладов подаются в электронном виде (формат листа А4,         
интервал 1). 

Максимальный объем тезисов составляет 2 страницы, включая рисунки,        
таблицы. Поля зеркальные: верхнее - 20 мм, нижнее – 25 мм, левое 30 мм,              
правое 20 мм. Выравнивание текста по ширине страницы, штифт Times New           
Roman 14 пт. Абзацный отступ 10 мм. Редактор формул MS Equation. Рисунки,            
схемы выставлены как вставка MS Word и соответствуют полям страницы.          
Страницы без нумерации. Файл с текстом представляется в формате         
фамилия_автора_тезисы.doc MS Word (например Васильева_тезисы.doc).     
Схема представления текста следующая: 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

ПРОПИСНЫМИ ПОЛУЖИРНЫМИ 
БУКВАМИ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО 

ЦЕНТРУ 
по центру страницы ФИО авторов 

(курсивом) 
в следующей строке по центру страницы 

название организации или учебного 
заведения 

E-mail автора 
 

через одну пустую строку с абзацным      
отступом тезисы доклада (по ширине).  

 
Вместе с текстом тезисов подается регистрационная форма участника        

(Приложение 2) в формате фамилия_автора_заявка.doc MS Word. 
В случае существенного отклонения электронного варианта от       

указанных рекомендаций, оргкомитет оставляет за собой право редакции        
авторского текста.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Заявка на участие в работе национальной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы биологии, биотехнологии, ветеринарии, 
зоотехнии и переработки сырья животного и растительного 

происхождения» 
(06-07 февраля 2019 г.) 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

Фамилия 
Имя 
Отчество 
Организация (полное наименование) 
Должность 
Ученая степень и звание 
Почтовый адрес (домашний) 
Телефон сотовый (обязательно) 
e-mail: 
Название доклада или тезисов 
Направление конференции 

Форма участия очная/заочная 
Выступление с докладом 
Место проживания 
(общежитие/гостиница) 
Дата заполнения 

 

Внимание! Редакционная комиссия оставляет за собой право отклонять        
от публикации научные материалы, не соответствующие перечисленным       
требованиям. 

 

Оргкомитет. 



 


