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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в работе IV международной
научно-практической конференции «Проблемы ветеринарной медицины и
зооэкологии Российского и Азиатско-Тихоокеанского регионов», которая
состоится 17 июня 2016 года.
Основные тематические направления (секции):
Диагностика болезней и терапии животных, патология, онкология и
морфология животных
Паразитология,
ветеринарная
микробиология,
вирусология,
эпизоотология, микология микотоксикологией и иммунология
Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных
Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов
Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных
Ветеринарная хирургия
Форма участи в конференции: заочная с публикацией статей в
рецензируемом ВАК журнале «Дальневосточный аграрный вестник».
Стоимость публикации 2 800 рублей.
Убедительная просьба при подготовке статей придерживаться
нижеперечисленных требований.
Основной
текст
экспериментальных
статей
необходимо
структурировать, используя подзаголовки соответствующих разделов:
методика, результаты и обсуждение, заключение или выводы, список
литературы.

Печатный оригинал статьи должен содержать УДК статьи, название,
фамилии и инициалы авторов, их ученые степени и звания (при наличии);
ключевые слова, реферат.
Рекомендуемый объем реферата 1000-2000 знаков (200-250 слов). В
начале НЕ повторяется название статьи. Реферат НЕ разбивается на абзацы.
Структура реферата кратко отражает структуру работы. Вводная часть
минимальна. Место исследования уточняется до области (края). Изложение
результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и
т.п.). Допускается введение сокращений в пределах реферата (понятие из 2-3
слов заменяется на аббревиатуру из соответствующего количества букв, в 1-й
раз дается полностью, сокращение – в скобках, далее используется только
сокращение). Избегайте использования вводных слов и оборотов!
Числительные, если не являются первым словом, передаются цифрами.
Нельзя использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования
(например, верхние и нижние индексы). Категорически не допускаются
вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак мягкого переноса,
автоматический перенос слов.
Перевод Реферата на английский язык. Недопустимо
использование машинного перевода!!! Вместо десятичной запятой
используется точка. Все русские аббревиатуры передаются в
расшифрованном виде, если у них нет устойчивых аналогов в англ. яз.
(допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т.п.).
Авторы представляют (одновременно):
– статью объемом не более 15 страниц машинописного текста в через
двойной интервал (ГОСТ 7.89-2005) в печатном виде – 2 экземпляра, без
рукописных вставок, на одной стороне стандартного листа формата А4,
подписанную на последнем листе второго экземпляра всеми авторами или
сопроводительное письмо за подписью руководителя организации
(учреждения), в которой работает автор(ы), представляющий статью;
– иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном
виде, в стандартных графических форматах; линии графиков и рисунков в
файле должны быть сгруппированы; таблицы – в редакторе MS Word или MS
Excel, диаграммы – только в MS Excel, формулы – в стандартном редакторе
формул MS Equation.
– сведения об авторе(ах) (на отдельном листе или в конце статьи) в
произвольной форме в печатном виде: Ф.И.О., место работы, должность,
ученое звание, степень, контактную информацию (телефон, e-mail, почтовый
адрес для отправки печатной версии журнала;

– желательно – фотографии автора (ов) любого формата (либо
электронным файлом в стандартных графических редакторах на магнитных
или лазерных носителях, либо по вышеуказанным адресам e-mail);
Список литературы должен быть оформлен согласно ГОСТ 7.1.-2003
в виде общего списка в алфавитном порядке, в тексте указывается ссылка с
номером в квадратных скобках.
Научные статьи к публикации принимаются до 30 июня 2016 г., на
адрес E-mail dalznividvtd@mail.ru, в теме указать «Конференция».
Заранее благодарны, за проявленный интерес.
Оргкомитет конференции.

