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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Пермская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  академика

Д.Н. Прянишникова  приглашает  руководителей  и  специалистов  агропромышленного комплекса,
профессорско-преподавательский состав, молодых ученых, аспирантов и студентов 18 апреля 2017
года на Всероссийскую научно-практическую конференцию «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА»,  посвященную  115-летию  со  дня  рождения  Аркадия  Петровича  Никольского,
профессора, доктора с.-х. наук, выдающегося ученого в области животноводства. А.П. Никольский
вошел в историю зоотехнической науки как один из ведущих авторов создания Уральского отродья
черно-пестрой породы скота, а также суксунской породной группы молочного скота. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Председатель – Полковникова В.И., канд. с.-х. наук, доцент
Зам. председателя – Юнусова О.Ю., канд. биол. наук, доцент
Ответственный секретарь – Быданцева Е.Н., канд. с.-х. наук, доцент
Члены оргкомитета – Микрюкова О.С., канд. с.-х. наук, доцент, 

Гордеева И.С., канд. с.-х. наук, доцент, 
Михалева Е.В., канд. биол. наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Направление Ответственный (член оргкомитета)

1. ЗООТЕХНИЯ Микрюкова Ольга Сергеевна

2. ВЕТЕРИНАРИЯ Гордеева Ирина Сергеевна

3. ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Михалева Елена Валерьевна

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614025, Россия, г. Пермь,  ул. Г. Хасана, 111, аудитория 232, ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. Тел.

8(342)240-56-50, е-mail: tppzh@pgsha.ru.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
18 апреля – вторник

9.00-10.00 – регистрация участников конференции
10.00-13.00 – пленарное заседание

mailto:tppzh@pgsha.ru
http://pgsha.ru/web/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


13.00-14.00 – перерыв
14.00-17.00 – секционные заседания

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции в срок до 08.03.2017 г.:

 профессорско-преподавательскому составу, молодым ученым, аспирантам и студентам
Пермской ГСХА 

а) заполнить заявку на каждого участника on-line - http://pgsha.ru/web/science/conferences/zooteh/  ; 

б) к заявке прикрепить статью, лицензионный договор;

 руководителям  и  специалистам  агропромышленного  комплекса,  профессорско-
преподавательскому  составу, молодым ученым,  аспирантам  и  студентам  сторонних
организаций:

а) заполнить заявку на каждого участника on-line - http://pgsha.ru/web/science/conferences/zooteh/  ;

б) к заявке прикрепить статью для публикации, лицензионный договор, подтверждение оплаты 
организационного взноса в отсканированном варианте.

Оргвзнос составляет 100 рублей (с НДС) за каждую страницу, в т.ч. неполную, и включает в 
себя: затраты на организацию конференции, публикацию статей и издание программы проведения 
конференции.

Взнос вносится перечислением на РС ФГБОУ ВО Пермская ГСХА с пометкой «за участие в 
конференции» по следующим реквизитам:

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, ИНН 5902290794

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

УФК по Пермскому краю (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА л/с 20566Х27160)

р/с 40501810500002000002 в Отделение Пермь г. Перми

БИК 045773001, КПП 590201001, ОКОНХ 92110,

ОКПО 00493445, ОКТМО 57701000001, ОГРН 1025900524451

Назначение платежа (указать обязательно):

КБК 00000000000000000130   оргвзнос за участие в конференции

ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и доступны в

электронном виде на сайте  www  .  pgsha  .  ru в разделе «Сборники научных статей». Сборнику будет
присвоен ISBN. Материалы конференции будут предоставлены для включения в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Представленные к публикации материалы должны иметь научный характер и содержать аннотацию

(250-300 знаков), ключевые слова (5-6 слов), в статье следует выделить следующие блоки: введение,
цель,  задачи,  материалы,  методы  и  результаты  исследований,  выводы  и  предложения,  список
использованной литературы (не менее 5-10 источников).

Правила оформления статьи:
 на первой странице указывается: индекс по универсальной десятичной классификации

(УДК) – слева в верхнем углу;
 инициалы, фамилия автора (авторов);
 название организации, город, e-mail;

http://pgsha.ru/web/science/science_files/zooteh/licdogovor.docx
http://pgsha.ru/web/science/science_files/zooteh/licdogovor.docx
http://pgsha.ru/web/science/conferences/zooteh/
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 название статьи;
 ключевые слова;
 текст статьи;
 список  использованной  литературы  оформляется  общим  списком  в  конце  статьи  в

соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008;  ссылки  на  литературу  в  тексте  приводятся  в
квадратных скобках, например [1];

 размер статьи от 3-5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль (в
таблицах допускается 12), междустрочный интервал – 1,5, абзац – 0,9 см,  поля со всех
сторон – 2,5 см, режим выравнивания – по ширине;

 рисунки, схемы и графики предоставляются в электронном виде включенными в текст, в
стандартных  графических  форматах  с  обязательной  подрисуночной  подписью  и
отдельными файлами с расширением *. jpeg, *.tif;

 таблицы  предоставляются  в  редакторе  Word,  заголовок  таблицы  печатается
полужирным шрифтом по центру, таблицы нумеруются, если их более одной, в тексте
должна присутствовать ссылка на таблицу, при оформлении таблицы в правом верхнем
углу пишут слово таблицы с  указанием  номера (Таблица  1),  затем  идет  заголовок  к
таблице; формулы – в стандартном редакторе формул Microsoft Equation.

Файл должен быть назван по фамилии первого автора и двух первых слов из названия статьи.
Авторы несут юридическую и иную ответственность за поданные в редакцию материалы.
От одного автора не более 2 статей, в т.ч. в соавторстве.
Не более 3 авторов в 1 статье.
Статьи публикуются в авторской редакции.
Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение публикации статей не соответствующим

требованиям по содержанию и оформлению.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
УДК 636.2.085.2 (470.53)

В.А. Ситников
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
ул. Петропавловская, 23, г. Пермь, Россия, 614990
E-mail: sitnikov.59@mail.ru

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. 
Ключевые слова:
Текст статьи
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