От: ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии - ВНИИОК <generalrinc@sniizhk.ru>
Кому: pgu@psu.kz
Дата: 28.07.2014 02:13 РМ
Тема: Приглашение на международную научно-практическую конференцию.
Уважаемые коллеги!
Дагестанский НИИ сельского хозяйства (г. Махачкала)
и Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства (г. Ставрополь)
проводят совместную международную научно-практическую конференцию «Повышение конкурентоспособности животноводства и актуальные проблемы его научного
обеспечения»,
которая состоится 13 - 17 октября 2014 года.
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Тематикой работы конференции обозначены следующие направления:
- разведение, селекция, генетика и воспроизводство с.-х. животных;
- кормление с.-х. животных и технология кормов;
- частная зоотехния и технология производства продукции животноводства;
- ветеринарная медицина;
- биотехнология;
- экологические проблемы животноводства.
- информационные технологии в АПК;
--общие вопросы развития АПК.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике, который планируется издать к ее
началу.
Для участия в конференции необходимо
отправить
заявку, регистрационную форму и
тезисы доклада (статьи) в электронном варианте,
отдельными файлами в формате Microsoft Word на e-mail: sn 1.1zhk.@snii.zhk. ru до 07
сентября 2014 года.
После указанной даты заявки на участие и статьи не принимаются.
Тема электронного письма - «Конференция», файл обозначается по фамилии первого
автора.
Сборник материалов в электронном виде будет представлен в открытом доступе на сайте
www.el ib ra ry .ru ,
опубликованные в нем статьи будут учитываться в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ).
Кроме того, данный сборник будет включен в систему индексирования научных статей International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS).
Электронную версию сборника можно будет скачать с сайта www.sniizhk.ru.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие
предъявляемым требованиям.
Авторы несут полную ответственность за достоверность
предоставленных сведений.

Плата за публикацию докладов не взимается.
Для иногородних участников осуществляется бронирование номеров в гостинице.
Просим Вас сообщить о намерении участвовать в конференции в оргкомитет по одному из
ад ре с о в :
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок. Тел:
+7 (8722) 60-07-26
или E-mail: n iva .1.95 б @та i 1. ги .
- Р о с с и я , г . Ставрополь, переулок Зоотехнический, 15, ГНУ СНИИЖК-ВНИИОК, тел./факс +7
(8652) 71-70-33,
тел. 35-02-72, 71-72-13 или по E-mail: sni 1 zhk@sn.i.izhk..ru
Более подробная информация по оформлению статей доступна по ссылке
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