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Руководителям организаций

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
22 ноября 2018 г. в ФГБНУ «Федеральный научный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии
наук»
состоится
Юбилейная
Международная
научно-практическая
конференция, посвященная 120-летию со дня создания ВИЭВ, «Здоровье
животных: Современные научные подходы, направления, тенденции».
Материалы конференции будут опубликованы в журнале списка ВАК и
Трудах ВИЭВ с индексацией в РИНЦ и присвоением DOI.
Рукописи статей, оформленные в соответствии с Приложением 1, просим
направлять до 17 сентября 2018 года по электронной почте по адресу:
VIEV120@VIEV.RU.
По вопросам участия в работе конференции обращаться по адресу:
VIEV120@VIEV.RU (регистрация, оплата, орг.вопросы),
по телефонy 8 (495) 970-03-67.
Председатель оргкомитета – доктор биол. наук, профессор Забережный
Алексей Дмитриевич. Тел 8 (495) 785-84-25
Адрес: 109428, Москва, Рязанский проспект, д.24, корпус 1.

ВРИО Директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

А. М. Гулюкин

Приложение 1
Требования к оформлению публикаций
Статьи представляются на русском языке на белой бумаге формата А4 в
электронном виде в редакторе Word 98 и выше, объемом 3 – 7 стр., шрифт
Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5, с полями: левое – 3 см, правое –
2 см, верхнее и нижнее – 2 см, абзац – 5 знаков.
Структура статьи
1. В левом верхнем углу указать УДК.
2. Заглавие – прописными буквами,
3. через 2 интервала Ф.И.О. авторов с указанием их научной степени,
научного звания, должности и подразделения, e-mail,
4. полное наименование организации, адрес с указанием индекса, города,
страны и телефона.
Примечание: Если авторы работают в одной организации, адрес пишется
один раз, если в разных – то на каждого автора предоставляется
соответствующая информация.
5. Аннотация к статье, не менее 2 абзацев.
6. Ключевые слова – 3-5 слов.
7. Повтор п. 2-6 на английском языке. Резюме на английском языке объемом
не менее 200 слов.
8. Графики и таблицы размещать в тексте только вертикально. Страницы
текста не нумеровать.
9. Количество источников в списке литературы – не более 8-10.
Материалы, представленные позже установленного срока или
оформленные с нарушением указанных требований, рассматриваться не будут.
Оргкомитет оставляет за собой право не размещать в сборнике трудов
конференции статьи и тезисы докладов, не соответствующие тематике
конференции. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

