СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ
АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» (СКЗНИВИ – филиал ФГБНУ
ФРАНЦ)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции посвященной 300-летию
Российской академии наук, которая будет происходить 28 сентября 2022 года в
очно-дистанционном режиме, на базе Северо-Кавказского зонального научноисследовательского ветеринарного института – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, по адресу:
Ростовская область, город Новочеркасск, Ростовское шоссе 0.
Для включения в работу конференции и выступления участника с докладом,
просим подтвердить свое участие и прислать заявку участника конференции по
адресу электронной почты skznivi@mail.ru, с отметкой «Конференция посвящённая
300-летию Российской академии наук».
Готовую статью необходимо направить по электронной почте skznivi@mail.ru,
в срок до 18 сентября 2022 года. Рабочий язык конференции: русский и английский.
Редакционная коллегия изучает статьи по формальным признакам и, в случае
несоответствия, направляет их на доработку автору. Все статьи подвергаются
проверке на плагиат.
Участие в конференции и представление статьи – БЕСПЛАТНОЕ.
Материалы конференции будут размещены на web-site ФГБНУ ФРАНЦ, а
также научной

электронной библиотеке

–

eLIBRARY.RU. Также будет

сформирован сборник научных материалов в журнале «Ветеринария
Северного Кавказа», который включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) и имеет постатейный идентификатор DOI.
Основные рубрики конференции:
❖ 340000. Биология
❖ 680000. Сельское и лесное хозяйство
❖ 684100. Ветеринария

❖ 684133. Ветеринарная патология
❖ 684135. Ветеринарная микробиология
❖ 684137. Ветеринарная фармакология
❖ 684139. Ветеринарная токсикология
❖ 684141. Ветеринарная диагностика
❖ 684143. Ветеринарная терапия
❖ 684145. Внутренние незаразные болезни животных
❖ 684147. Ветеринарная хирургия
❖ 684149. Ветеринарное

акушерство

и

гинекология.

Ветеринарная

андрология
❖ 684153. Инфекционные болезни животных. Эпизоотология
❖ 684155. Инвазионные болезни животных. Ветеринарная паразитология
❖ 684157. Болезни животных невыясненной этиологии. Наследственные и
врожденные болезни животных
❖ 684159. Заболевания молочной железы животных. Маститы животных
❖ 684163. Ветеринарная иммунология
❖ 684167. Ветеринарная лейкозология и онкология
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
26

сентября

–

размещение

в

научной

электронной

библиотеке

–

eLIBRARY.RU.
27 сентября – размещение на web-site ФГБНУ ФРАНЦ.
28 сентября – открытие конференции, выступления участников, рассылка
сертификатов участников.

ОСНОВНЫЕ ТЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В
МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ
Основной шрифт написания статьи – 14 кегль, Times New Roman,
отступы слева и справа – 0 см., пт. Первая строка отступ 1,25 см.
Междустрочный интервал 1,5 строки, в названии статьи, таблиц и рисунков
отступ одинарный.
В статье должно быть не менее 3 цитирований.
В начале статьи вставляется название статьи с заглавных букв, за ним
таблица (кегль 12, Times New Roman, междустрочный интервал одинарный) в
которую вписывается вся информация по поводу статьи: ФИО автора
полностью, это ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, его место работы, идентификационные
номера в науке ORCID, SPIN и др. Все данные дублируются на двух языках
(английский и русский), шрифт в таблице 10 кегль, выравнивание по центру,
название

организации

полностью

СОКРАЩЕНИЯ

НАЗВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!!
После таблицы в статье ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Должна быть аннотация
не менее 500 символов на 2х языках (русский, английский) и ключевые
слова

не

менее

10

также

на

2х

языках

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ СТАТЕЙ НЕ МЕНЕЕ 70%
Ссылки на литературу в статье указываются цифрами [1,2,3 и т. д.]
ссылаясь на используемую литературу и ее перечня по списку, через
перекрёстную ссылку.

Литература также дублируется на 2х языках. Основной текст согласно
общепринятым стандартам:
Введение………
Цели и задачи……

Материалы и методы…….
Результаты проведенных исследований…….
Заключение, либо выводы……….
Библиографический список должен включать НЕ МЕНЕЕ 8 ССЫЛОК
И НЕ БОЛЕЕ 15 (за последние 10 лет), оформление согласно ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. ОБЪЕМ СТАТЬИ НЕ МЕНЕЕ 10 И НЕ
БОЛЕЕ 20 СТРАНИЦ.
Содержимое таблиц в основном тексте 12 кеглем, выравнивание по
центру.

РИСУНКИ

ВСТАВЛЯЮТСЯ

В

ТАБЛИЦЫ

И

ПОДПИСЫВАЮТСЯ В НЕЙ ЖЕ ВТОРОЙ СТРОЧКОЙ 12 КЕГЛЕМ,
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ.
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Рисунок 1. Название рисунка

Рисунок 2. Название рисунка

СТАТЬИ СДАЮТСЯ В 2Х ВИДАХ WORD С РАСШИРЕНИЕМ rtf, и
PDF ФАЙЛ
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
УДК
Рубрика ВАК (на сайте
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=77368)
Рубрика ГРИТИ
Название статьи на русском языке
Название статьи на английском
языке
Автор ФИО(ПОЛНОСТЬЮ!!!) и все его данные
Автор ФИО(ПОЛНОСТЬЮ!!!)
на русском
и все его данные на английском

Аннотация. На русском языке.
Ключевые слова. На русском языке.
Annotation. In English.
Keywords. In English.
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Материалы

конференции

принимаются

по

электронной

почте

skznivi@mail.ru.
Контактный телефон: (8-8635)26-62-71
Мы будем очень благодарны Вам за сообщение о предстоящей
конференции коллегам и заинтересованным лицам!
Адрес: 346421, Ростовская область, город Новочеркасск, Ростовское
шоссе 0 «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт»

