МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
АО «КАЗАГРОИННОВАЦИЯ»
ТОО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научнопрактической конференции, посвященной 110-летию Казахского
научно-исследовательского ветеринарного
института «Интеграция
науки и практики в обеспечении ветеринарного благополучия», которая
состоится 20-21 мая 2015 года.
Место проведения конференции:
ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт»
050016, г.Алматы, пр. Райымбека 223, ТОО «КазНИВИ».
Е-таП: кагпта1та1;у@таП.щ
&х 8(727)233-72-71.
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
Секция 1. Инфекционные болезни
Секция 2. Инвазионные и незаразные болезни
В качестве научных работ и докладов на конференции могут быть
представлены научные работы теоретического, экспериментального и
прикладного характера.
Рабочие языки - казахский, русский, английский.
В сборник принимаются статьи по следующим проблемам:
1.
Эпизоотологический
(эпидемиологический)
мониторинг
инфекционных и паразитарных болезней животных.
2. Диагностика, профилактика и меры борьбы с инфекционными,
инвазионными и незаразными болезнями сельскохозяйственных животных.
3. Ветеринарно-санитарная безопасность продукции животноводства,
кормов и кормовых добавок.
4. Молекулярно-генетические исследования в ветеринарии, биологии и
медицине.
Порядок оформления материалов для издания
• Материалы необходимо представить в электронном виде, объемом не
более 4 страниц компьютерного текста, формат А-4
• Программа \\^пс1ош8 98/2000/ХР; Мюгозой \Уогс12003

• Шрифт Тппез № \у Котап, КТ, Тппез № \у Котап; размер шрифта - 14рг
• Параметры страницы: верхнее поле - 2 см, нижнее поле - 2 см, левое - 3
см, правое 1,5 см
• Межстрочный интервал одинарный; абзацный отступ - 1 см; книжная
ориентация; без колонтитулов и постановки страниц; текст выровнен
по ширине.
Порядок оформления статьи: слева сверху - УДК, через строку по центру
жирным шрифтом инициалы и фамилия автора, через строку по центру
прописными буквами жирным шрифтом название статьи, через строку по
центру - наименование организации. Далее через строку приводится резюме
и ключевые слова на языке статьи. После текста статьи дается
библиографический список по мере упоминания, затем сведения об авторах и
резюме на казахском, русском и английском и языках (с переводом фамилий
авторов, названия статьи, названия организации и ключевых слов). В статье
следует выделить введение, где должны быть отражены актуальность и цель
исследований; материалы и методы исследований; результаты и обсуждение;
заключение; должны быть ссылки на рисунки и таблицы, которые
приводятся по тексту.
К статье необходимо приложить экспертное заключение о возможности
публикации и копию квитанции об оплате. Редакционная коллегия оставляет
за собой право не публиковать
статьи, оформленные с нарушением
требований и большим количеством ошибок. Рукописи и СБ диски не
возвращаются.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ФИО
(полностью):______________________________________________________
Место работы:_______________________________________________
Должность, учёная степень и звание________________
Контактные телефоны:

Адрес электронной почты (Е.таН):
Почтовый адрес, по которому Вам можно выслать опубликованные
материалы:

Название
доклада:_
Секция конференции:

Устное сообщение или стендовый доклад, очное или заочное участие
(укажите о желании выступить с докладом на пленарном заседании):

Для участия в конференции и с целью своевременного формирования
сборника заявки, статьи и тезисы направлять до 20 апреля 2015 г. в
электронной версии.
Стоимость публикации составляет 3700 тенге или 20 долларов США, с
правом получения одного экземпляра сборника трудов.
Денежные переводы следует пересылать на счет: 050016, г. Алматы, пр.
Райымбека, 223, ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный
институт».
Счет в тенге:
ИИК К2046010131000107835
АОФ «Народный банк Казахстана»
БИК Н8ВКК2КХ
КБЕ17
БИН 071240018450
РНН 600500570579

Счет в долларах США:
ИИК К2676010131000129981
АО «Народный банк
Казахстана»
АОФ № 139900
БИК Н8ВКК2КХ
КБЕ17
БИН 071240018450
РНН 600500570579

К материалам публикации приложить отсканированную копию
квитанции о почтовом переводе по электронной почте, оригинал квитанции
предоставляется при получении материалов.
Контактные телефоны: 8 (727) 233-72-67 - зам. директора института;
8(727) 233-72-69 - главный ученый секретарь института; 8 (727) 233-71-48 отдел НТИ.

Редакционная коллегия

