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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем принять участие в работе I Национальной (Всероссийской) 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

кинологии», которая состоится 27 апреля 2021 г. 

В работе конференции предусмотрены следующие направления 

(секции):  

1. История и перспективы развития кинологии в России и мире 

2. Практическое использование собак служебных пород 

3. Инновационные технологии в кормлении, содержании, селекции и 

разведении собак 

4. Породы собак 

 

Организационный комитет: 

Председатель: 

Комин Андрей Эдуардович, ректор ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. с.-

х. наук; 

Члены оргкомитета  

1. Ким Игорь Николаевич, проректор по научной работе и инновационным 

технологиям ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, канд. техн. наук. 

2. Янчев Олег Владимирович, председатель совета Региональной 

спортивной общественной организации «Федерация спортивно-прикладного 

собаководства», судья Российской и Международной кинологических 

Федераций по всем породам собак и их  рабочим качествам, судья по спорту 

Всероссийской категории, заслуженный кинолог РКФ, лауреат премии 

«Золотой значок РКФ»;  

3. Мудрый Александр Викторович, председатель совета «Приморский клуб 

любителей кинологии и фелинологии,  судья Российской и Международной 

кинологических Федераций по породам собак и их рабочим качествам, 

директор школы дрессировки регионального учебно-спортивного центра 

союза кинологических организаций, заслуженный кинолог Российской 

федерации служебного собаководства РКФ;  

4. Ким Наталья Афанасьевна, доцент Института животноводства и 

ветеринарной медицины, руководитель ОПОП Зоотехния, канд. с.-х. наук; 



5. Янкина Ольга Леонидовна, доцент Института животноводства и 

ветеринарной медицины, канд. с.-х. наук, доцент; 

6. Приходько Анна Николаевна, старший преподаватель Института 

животноводства и ветеринарной медицины, канд. с.-х. наук; 

7. Чугаева Наталья Александровна, декан Института животноводства и 

ветеринарной медицины, канд. биол. наук; 

8. Подвалова Виктория Владимировна, доцент Института животноводства 

и ветеринарной медицины, канд. с.-х. наук. 

 

Адрес размещения оргкомитета: 

692510, г. Уссурийск, пр. Блюхера, д. 44, каб.317, тел. (4234)26-54-65 

e-mail: aspirantura_pgsa@mail.ru  

 

Контрольные даты: 

до 12 апреля 2021 г. – прием заявок от участников для формирования 

Программы конференции; 

Ссылка для подачи заявки: 

https://forms.gle/saSNJd8RLMtuqnkFA 

 

до 16 апреля 2021 г. формирование Программы конференции и ее 

размещение на официальном сайте ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; 

до 26 апреля 2021 г. прием текстов статей участников конференции для 

формирования сборника и квитанций об оплате. 

Статьи высылаются на адрес 

1.06.81@mail.ru 

 

Файл статьи необходимо назвать следующим образом – 

АВРК_ФИО_первые 2 слова название статьи (АВРК_Петров_История 

создания). Файл квитанции следующим образом – АВРК_ФИО_КО. В теме 

письма указать: АВРК-статья/оплата-ФИО. 

27 апреля 2021 г. – проведение заседания конференции. 

31 мая 2021 г. – рассылка сборников материалов конференции 

участникам. 

 

Условия участия: 

В конференции могут принять участие учащиеся средних 

общеобразовательных, средних профессиональных учреждений, 

обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры, научно-педагогические работники высших образовательных 

аграрных учреждений. 

Форма участия в конференции – очная, заочная. 

mailto:aspirantura_pgsa@mail.ru
https://forms.gle/saSNJd8RLMtuqnkFA
mailto:1.06.81@mail.ru


Язык конференции – русский. 

Всем участникам конференции выдается именной сертификат участника 

(высылается на электронную почту участника конференции). 

Включение в программу конференции производится при получении 

оргкомитетом заявки в установленной форме. 

Участники конференции могут опубликовать материалы в сборнике. 

Каждый участник конференции может быть автором (соавтором) не более 3 

статей. Количество соавторов в статье не более четырех. Статьи 

принимаются в оргкомитете по электронной почте в установленные сроки. 

Оргкомитет имеет право отклонить принятие статьи к опубликованию в 

случае отклонения от тематики, сроков предоставления или правил 

оформления материалов. 

Авторы статей несут ответственность за достоверность и точность 

приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, собственных 

имен, географических названий и прочих сведений, а также за разглашение 

данных, не подлежащих открытой публикации. Статьи публикуются в 

авторской редакции.  

Сборнику будет включен в базу российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) за 2021 г. и размещен в научной электронной 

библиотеке www.elibrary.ru  

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Участникам конференции будут выданы сертификаты. 

 

Контактное лицо: 

Ким Наталья Афанасьевна, тел. 8-924-438-74-50, e-mail 1.06.81@mail.ru  
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Правила оформления статей: 

Макет статьи выполняется на страницах, имеющих книжную ориентацию с полями: 

верхнее, левое, правое – 2 см, нижнее – 2,5 см. Объем статьи должен составлять от 4 до 10 

страниц машинописного текста. Текст выполняется в редакторе MS Word 97/2007, шрифт 

Times New Roman. Основной текст статьи выполняется с размером шрифта 14, в таблицах 

– 12. Межстрочный интервал – 1,5. Отступ красной строки – 1,0 см – выставляется 

автоматически, не допускается образование отступов с помощью клавиши «пробел», 

включается автоматическая расстановка переносов. 

Первая строка статьи – УДК (выравнивание слева без абзацного отступа, шрифт 

обычный, кегль 14). 

Вторая строка статьи – пропускается 

Третья строка статьи – заглавие статьи на русском языке (прописные буквы, 

выравнивание по середине без абзацного отступа, шрифт жирный, кегль 14). Заглавие 

может занимать более одной строки, но не более трех строк. 

Четвертая строка статьи – пропускается. 

Пятая строка статьи – фамилия, инициалы авторов на русском языке (шрифт – 

курсив, жирный, кегль 14, выравнивание – по середине без абзацного отступа) 

Шестая строка статьи – пропускается 

С седьмой строки начинается аннотация статьи на русском языке. Аннотация должна 

содержать 50-100 слов (как правило, это 4-8 предложений). В аннотации не допускается 

цитирование и ссылки на другие работы. Аббревиатуры должны быть расшифрованы. 

Аннотация должна содержать: описание основной цели исследования; краткое описание 

методологии; обобщение наиболее важных результатов исследования и их значение. 

Сразу после аннотации должны быть представлены 3-8 ключевых слов и словосочетаний. 

Следующая строка статьи – пропускается. 

Далее размещаются заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, аннотация и 

ключевые слова на английском языке с оформлением, идентичным оформлению этих 

разделов на русском  

После пропуска одной пустой строки начинается основной текст статьи. В тексте 

необходимо давать ссылки на приводимые рисунки с указанием номеров рисунков. Не 

допускается сокращения названий таблиц, рисунков, и формул в подписи или в тексте.  

Не следует использовать фразы «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на 

странице 2», потому что позиция и номер страницы таблицы или рисунка может меняться 

при верстке. Все рисунки должны быть вставлены в текст в виде готовой картинки 

формата jpg. 

В конце статьи через один пробел размещается в алфавитном порядке список 

литературы, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 (шрифт обычный, кегль 12). 

Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках. Самоцитирование не 

должно превышать 30% от общего числа литературных источников. 

После списка литературы через один пробел приводятся сведения о каждом авторе, в 

том числе фамилия, имя, отчество (полностью), наименование учебного заведения 

(полностью, с указанием организационно-правовой формы), почтовый адрес организации 

(с указанием индекса), адрес электронной почты автора (шрифт обычный, кегль 12). 

Пример оформления статьи представлен в приложении 1. 

 

ВНИМАНИЕ! К публикации принимаются работы, которые полностью соответствуют 

требованиям к оформлению и форматированию. Материалы сборника будут представлены 

в авторской редакции (стиль, последовательность изложения, иллюстративный материал). 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов. Редколлегия оставляет за 

собой право отбора и технического редактирования статей (орфография, пунктуация).  



Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 631.316.02 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СТРЕЛЬЧАТОЙ ЛАПЫ 

 

Иванов В.В. 

 

Аннотация: Текст.  

Ключевые слова: Текст. 

 

IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE V-SHAPAD PAW 

 

Ivanov V.V. 

 

Abstract:  Text. 

Keywords: Text. 

 

Текст статьи со ссылками на использованную литературу [1]  и 

ссылками на рисунок 1. 

Рисунок 1 - Название рисунка, диаграммы, графика 

 

Текст со ссылкой на формулу (1) … таблицу 1. 

                                                             𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎,                                                             (1) 

где m – … 

 

Таблица 1 – Название таблицы  
ХХХХ ХХХ ХХ Х 

1 2 3 4 

Список литературы: 

1.  Оформление по ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Сведения об авторах: 

ФИО автора полностью – ученая степень, ученое звание, должность, наименование 

организации – основного места работы автора, адрес организации ,адрес электронной 

почты автора.(для преподавателей) 

ФИО автора полностью – направление обучения, отчество, полное наименование 

образовательной организации, являющейся местом учебы (работы) авторов, город 

местонахождения организации, адрес электронной почты автора.(для обучающихся, 

магистрантов, аспирантов) 


