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Уважаемые коллеги! 

 

 ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ проводит юбилейные мероприятия, 

посвященные 50-летию образования ВНИИМЖ. 

В рамках юбилейных мероприятий 24-25 апреля 2019 г. планируется 

проведение 22-ой Международной научно-практической конференции «Научное 

обеспечение производства органической продукции животноводства».  

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции по адресу:  

г. Москва, поселение Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31.  

 

На конференции планируется работа секций 

по следующим направлениям: 

 

Секция 1 - Научное обеспечение технологий и технических средств для 

производства молока и говядины 

Руководители секции: д.с.-х.н., проф. Скоркин В.К.  

(ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 

чл.-корр. РАН Цой Ю.А. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). 

 

Секция 2 - Научное обеспечение технологий и технических средств для 

производства комбикормов и продукции свиноводства 

Руководители секции: академик РАН Сыроватка В.И.,  

д.э.н., проф. Цой Л.М.  

(ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). 

 

Секция 3 - Научное обеспечение технологий и технических средств для 

уборки и подготовки навоза к использованию 

Руководители секции: д.т.н. Гриднев П.И.  

(ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 

д.т.н. Брюханов А.Ю.  

(ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ). 

 



Секция 4 - Научное обеспечение повышения эффективности 

производства продукции животноводства 

Руководители секции: академик РАН Морозов Н.М.  

(ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); 

д.э.н., проф. Водянников В.Т. (ФГБОУ ВО РГАУ 

– МСХА имени К.А.Тимирязева). 

 

Порядок работы и регламент конференции: 
 

23-24 апреля – заезд и регистрация участников 

24 апреля – пленарное заседание с 10.00 – 15.00 

25 апреля – работа секций 10.00 – 16.00 

25 апреля – заключительное пленарное заседание с 16.30. 

 

Участие в конференции – БЕСПЛАТНО 

 

Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале ИМЖ – 

филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ в 2019 году. 

Для участия в конференции необходимо направить заявку (форма 

прилагается) на электронную почту: vniimzh_info@mail.ru и материалы для 

публикации направить на электронную почту: ntbvniimzh@yandex.ru до 14 

марта 2019 г. 
Контактные телефоны: 8(495) 867-43-33; тел/факс: 8(495) 867-99-67. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Редакция принимает к публикации электронные версии статей, набранные в 

Word шрифтом Times New Roman 12 пт через одинарный интервал, абзацный 

отступ – 0,6 см, расстановка переносов − авто, поля: левое и правое – 2, верхнее – 

2,5, нижнее – 3,2, (формат А4). Формулы набираются в редакторе Microsoft 

Equation, таблицы – в формате Microsoft Word шрифтом 10 пт. 

В каждой статье должны быть указаны следующие данные: 

1. Сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, место работы, телефон и адрес электронной почты на русском 

и английском языках) 

2. Название статьи на русском и английском языках 
3. Аннотация на русском и английском языках. Рекомендуемый объем 

200-220 слов. В начале НЕ повторяется название статьи. Аннотация НЕ 

разбивается на абзацы. Структура аннотации кратко отражает структуру работы. 

Вводная часть минимальна. Место исследования уточняется до области (края). 

Результаты исследования содержат КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, 

рекомендации и т.п.). Допускается введение сокращений в пределах аннотации 

(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. Не допускать использования вводных слов и оборотов!  

4. Ключевые слова на русском и английском языках 

mailto:vniimzh_info@mail.ru
mailto:ntbvniimzh@yandex.ru


5. Тематическая рубрика – код УДК 

6. Список литературы. Списки пристатейной литературы следует 

оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008 (ссылки на источник приводятся в квадратных 

скобках) 

 

Требования к структуре публикации: 

- введение 

- методы или методология проведения работ 

- экспериментальная база, ход исследования 

- результаты исследования 

- область применения результатов 

- выводы 

Научные статьи проходят обязательное рецензирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




