
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО - ПРИГЛАШЕНИЕ  
 
 

на онлайн участие  
в Международной научно-практической конференции 

 
 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

Посвященная 70-летию доктора ветеринарных наук, профессора, 

Заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия)  

Павловой Александры Иннокентьевны 

 

10 ноября 2020 г. 

 

 

 

 

 

Якутск, 2020 



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 Агрономия; 

 Экология и рациональное природопользование; 

 Биотехнологии; 

 Ветеринария и зоотехния; 

 Агроинженерия; 

 Биология, лесное хозяйство и охотоведение; 

 Экономика агропромышленного комплекса. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участие в конференции - бесплатное; 

Форма участия в конференции - on-line (очная, заочная); 

Статус конференции - докладчик, слушатель;  

Рабочий язык конференции - русский, английский. 

Для участия в работе конференции необходимо до 23 ноября 2020 года по e-

mail: npk-agatu2020@mail.ru направить следующие материалы: 

- Статью на русском или английском языках с аннотацией (не более 4-5 

строк). В статье отразить актуальность, материал и методику, результаты 

исследований, выводы или заключение, библиографический список (не 

более 10 источников); 

- Заявку участника(ов). 

 

Материалы сборника конференции будут представлены в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ) на сайте http://elibrary.ru 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

677007, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

Сергеляхское ш. 3 км., д. 3, Главный учебно-лабораторный корпус 

Арктического ГАТУ, научно-исследовательская часть, каб.2.107. 

Проректор по научно-исследовательской работе и инновациям: 

Кривошапкин Константин Константинович, npk-agatu2020@mail.ru. 

Начальник научно-исследовательской части: Нифонтов Константин 

Револьевич, кандидат ветеринарных наук, npk-agatu2020@mail.ru. 

Заведующий кафедрой «Физиология сельскохозяйственных животных и 

экологии» Факультета ветеринарной медицины: Корякина Лена 

Прокопьевна, npk-agatu2020@mail.ru. 

http://elibrary.ru/
mailto:npk-agatu2020@mail.ru
mailto:npk-agatu2020@mail.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 
Текст набирается в редакторе Microsoft WORD. Формат страницы: А4. Поля 

страницы – со всех сторон по 2 см. Шрифт: тип – Times New Roman Cyr, размер – 

14, междустрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ – 1,0 см.  

В тексте допускаются рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять размером 

не менее 6060 мм и не более 110170 мм в формате *jpg, *bmp.  

Перед заголовком статьи указывается УДК. Название работы (полужирными 

буквами, по центру, прописными буквами), авторы – Ф.И.О., наименование 

организации (на русском и английском языках). Краткая аннотация и ключевые 

слова на русском и английском языке. Текст статьи.       

Формулы набирать без пропусков от левого края. Длинные формулы необходимо 

разбить на 2-3 строчки размером не более 10 см. Таблицы создавать в WORD, 

размер шрифта в тексте таблиц – 12-14. Ссылки на литературные источники 

указываются номерами в квадратных скобках, соответствующими номеру в 

библиографическом списке. Библиографический список помещается в конце 

текста в алфавитном порядке. Номера страниц не проставляются. 

Объем статьи 3-5 страниц. В электронном варианте каждая статья должна 

быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые 

три слова названия статьи.  

Всю ответственность за изложенные материалы статей несут авторы.  

 

Образец оформления заголовка статьи 
 

УДК  612.664.35:636.237.23 

 

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ МОЛОЗИВА КОРОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТЕЛЯТ 

 

И.И. Иванов, Н.Н. Николаев 

ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ 

 

I.I. Ivanov, N.N. Nikolaev 

Yakutsk State Agricultural Academy 

 

Аннотация и ключевые слова на русском и английском языке 

Текст 

Список литературы 

 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1 
Фамилия, Имя, Отчество 

автора 

 

2 Ученая степень, звание  

3 

Место работы (полное 

наименование 

организации) 

 

4 Должность  

5 
Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 

6 
Форма участия 

(очная/заочная) 

 

7 Название статьи  

8 
Почтовый адрес (для 

рассылки материалов) 

 

9 Подпись  

10 Дата  

 

 

 


