
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 

Информационное письмо 
 

Факультет ветеринарной медицины Вятской государственной сельскохозяйственной академии 

приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Современные 

научно-практические достижения в ветеринарии. Выпуск 10», которая состоится 11 - 12 апреля 2019 

года.  
С целью своевременного формирования программы и подготовки к изданию сборника научных 

трудов просим представить материалы в срок до  01 марта  2019 года. 

Технические возможности для показа научных материалов имеются. В заявке на участие в конфе-

ренции посылать следующую информацию о каждом авторе: Фамилия, Имя, Отчество, ученая степень, 

ученое звание: должность, лаборатория, институт, полный почтовый адрес, телефон, факс, электронная 

почта, участие (заочное, очное). 

Правила оформления материалов: шрифт Times New Roman, интервал 1,0, размер шрифта 14; поля: 

левое 3 см, верхнее и нижнее по 2 см, правое – 1,5 см. Возможен автоматический перенос. Кроме этого 

необходимо представить ксерокопию платежного документа. 

Стоимость публикации – 400 руб. за статью. 

ВСЕ СТАТЬИ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ В РИНЦ. Авторам статей сборник будет разослан в электрон-

ном виде. 

 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Адрес: 610017, г. Киров (обл.), Октябрьский проспект, д.133   
ИНН 4346012790 КПП 434501001 

Банковские реквизиты: Р/с 40501810300002000002, БИК 043304001 Отделение Киров;  
Получатель: УФК по Кировской области (ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,  

лиц.счет 20406X28870).  ОКТМО 33701000,    
В поле «назначение платежа» необходимо указать КБК 00000000000000000130 «за уча-
стие в конференции факультета ветеринарной медицины». 

 

Оргкомитет конференции будет Вам признателен за информирование о конференции Ваших коллег. 
 

Образец оформления статьи 

УДК 610 …. 

АНАТОМИЯ ЛОШАДИ 

Северов Б.В.  

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров 
 

Сведения об авторе (авторах) – будут опубликованы в разделе «Сведения об авторах»: 

Северов Борис Владимирович 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, доцент кафедры морфологии и микробиологии, кандидат ветери-

нарных наук 

Форма участия: заочная / очная (подчеркнуть) 

610000, г. Киров, ул. Ленина 17-155, тел. (8332) 57-50-00, SBV@kirov.ru (адрес и телефоны рабочие или 

домашние - по желанию)                           
 

Изучение внутреннего строения лошади… 

Литература  
 

Адрес оргкомитета:  

610017, город Киров (обл.), Октябрьский проспект, 133, Вятская государственная сельскохозяйственная 

академия, деканат факультета ветеринарной медицины (В-209). 

Телефон (факс) - (8332) 57-43-78 – специалист по УМР Вершинина Светлана Борисовна 

Электронный адрес - vet@vgsha.info,  vershinina.sweta68@yandex.ru 
 

 

С уважением  

     И.о.ректора академии, профессор  В.Г. Мохнаткин  
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