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приглашают принять участие в 
VII Международной научно-практической конференции 

25-26 мая 2017 года 
 

«ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ » 

 
г. Каменец-Подольский, Украина 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 мая 2017 г. 
 

9.00-10.00 ч. - регистрация участников, ознакомление  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 

 

26 мая 2017 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 1 мая 2017 

года прислать материалы на украинском, английском, польском 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.). Организационный взнос в размере 50 гривен за одну полную или 
неполную страницу по указанным ниже реквизитам, копию документа об 
оплате, заявку на участие в конференции по адресу: 

E-mail: btf-confer@mail.ru; Левицкой Виктории Андреевне, ПДАТУ, ул. 
Шевченко, 13, г.. Каменец-Подольский, Хмельницкая область, 32316. 

Присланные материалы на украинском, английском, польском или 
русском языках будут опубликованы на языке оригинала в сборнике тезисов 
конференции. 

Файл презентации необходимо подать в оргкомитет до начала работы 
конференции. 

Материалы, поступившие после указанной даты, а также оформленные 
не по правилам оргкомитетом не рассматриваются. 

Пленарные доклады определяет оргкомитет. 
 

Направления работы конференции: 

Ø  ��Биология формирования и экологические аспекты производства 
животноводческой продукции. 

Ø  ��Разведение, селекция и воспроизводство животных. 
Ø  ��Кормление животных и технология кормов. 
Ø  ��Технология производства, переработки и стандартизации продукции 
животноводства. 

Образец 
УДК 

Петров В.И. - к. с.-х. 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) по ГОСТ 8302:2015. 



 
 

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: __________________________________ 
Ответьте (нужное подчеркнуть): 

Ø  ��прибуду на конференцию и буду докладывать 
Ø  ��буду на конференции (без доклада) 
Ø  ��не буду принимать участие в конференции, но прошу опубликовать 
материалы в сборнике тезисов 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, польский, русский. 
 
Проживание - общежития университета, гостиницы города 
Телефон для справок +38 067 381 20 12 
 
Реквизиты: 
Получатель: ФОП Тарасенко Р.М. 
Код получателя: 2753710177 
Р/С 26000162258 в АО «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805 
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции 


