
Подольский государственный аграрно-технический университет приглашает Вас 

принять участие в работе VI Международной научно-практической конференции 

 «ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 

которая состоится 26-27 мая 2016 года 

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

26 мая 2016 г. 

9.00-10.00 ч. – регистрация участников, знакомство с университетом 

10.00-11.00 ч. – пленарное заседание 

11.00-12.00 ч. – перерыв на обед 

12.00-17.00 ч. – работа в секциях 

27 мая 2016 г. 

9.00-12.00 ч. – работа в секциях 

12.00-13.00 ч. – стендовые доклады 

17.00. – отъезд участников конференции 

 

Желающих принять участие в работе конференции просим до 26 апреля 2016 

года прислать материалы на украинском, английском или русском языках по 

электронной почте объемом до 5 страниц печатного текста (МS Word, Times New 

Roman 14 pt, формат бумаги А4, все поля по 20 мм, межстрочный интервал – 1,0, 

формат docx без уплотнения текста и с автоматическим переносом слов, 

выравнивание – по ширине страницы, абзац – 1,0 см.).  

E-mail: btf-confer@mail.ru; Дымчуку Анатолию Васильевичу, ПГАТУ, ул. 

Шевченко, 13, г.  Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316;  

mailto:btf-confer@mail.ru


Присланные материалы на украинском, английском или русском языках будут 

опубликованы на языке оригинала в сборнике тезисов конференции. 

Файл презентации необходимо прислать в оргкомитет до начала конференции. 

Материалы, поступившие после указанной даты, а также оформленные не по 

правилам оргкомитетом рассматриваться не будут. 

Пленарные доклады определяет оргкомитет. 

 

Направления работы конференции: 

 

 Биология формирования и экологические аспекты производства 

животноводческой продукции; 

 Разведение, селекция и воспроизводство животных; 

 Кормление животных и технология кормов; 

 Технология производства, переработки и стандартизации продукции 

животноводства. 

 

ОБРАЗЕЦ 

УДК 

Петров В.И. – к. с.-г. н., доц., Ткач И.П. – асп.*, 

Подольский ГАТУ, Каменец-Подольский, Украина 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ... 

 

* Научный руководитель – Степаненко О.С., д. с.-х. н., проф. 

 

Литература (при необходимости) в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

Фамилия, имя, отчество: ________________________________________________ 

Учебное заведение: _______________________________________________________ 

Научная степень, ученое звание: ____________________________________________ 

Тема доклада: ___________________________________________________________ 

Секция _________________________________________________________________ 

Форма доклада – устный или стендовый 

Потребность в общежитии, гостинице – ДА или НЕТ 

Адрес: _________________________________________________________________ 

Тел.: ____________________         E-mail: _____________________________________ 

(нужное подчеркнуть): 

 буду на конференции и буду докладывать 

 буду на конференции (без доклада) 

 не буду принимать участие в конференции, но прошу опубликовать материалы в 

сборнике материалов конференции 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

-  доклады на пленарном заседании – до 10 мин., 

-  доклады в секциях – до 8 мин.,  

-  выступления в обсуждении – до 3 мин. 



Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. 

 

Проживание – общежития университета, гостиницы города 

Телефон для справок +38 097 609 65 83 

 


