Для включения Вашего доклада в программу
конференции необходимо прислать

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
международной научно-практической
конференции "Заразные болезни животных:
современные методы диагностики, лечения и
профилактики", которая состоится
15-16 октября 2015 года
на базе
кафедры микробиологии, вирусологии и
эпизоотологии
факультета ветеринарной медицины
Житомирского национального
агроэкологического университета.
Работа секций планируется по таким
направлениям:
 Эпизоотологический
мониторинг
заразных болезней животных;
 Современные методы диагностики,
новые ветеринарные препараты для
лечения и профилактики заразных
болезней;
 Организационные аспекты и
менеджмент ветеринарной медицины
Контактные телефоны:
(0412) 33-39-05 (кафедра),
Кривда Марина Ивановна
(ответственная за приём
материалов для сборника)
099-232-81-09,
Романишина Татьяна Александровна
(ответственный секретарь)
097-356-27-07

Материалы конференции будут
опубликованы в сборнике научных трудов
ЖНАЭУ, который входит в утвержденный
Перечень профессиональных изданий МОН
Украины (ветеринарные науки).

до 1 июля 2015 года
почтой и на E-mail:





В программу конференции входит
экскурсия по достопримечательностям
Житомирской области

заявку на участие;
2 распечатанных экземпляра статьи (11 и 14
шрифтом, через один интервал);
рецензия ведущих специалистов в данной
отрасли наук и материалы статьи на диске CDRW или DWD-RW;
копию квитанции об уплате за публикацию, в
которой указать фамилию, имя, отчество.
Оплата за публикацию статьи составляет 30
гривен за 1 страницу А-4, размер шрифта 14
(перевод средств осуществлять через кассу,
указывая фамилию отправителя и учитывая
комиссионный процент банковских услуг).
на р/с Приват банка
4149497830547859
Радзиховский Николай Леонидович
067-725-65-07 (моб)
Почтовый адрес:
10009, г. Житомир,
почтовое отделение № 9,
(до востребования) Кривде М.И.
E-mail: epizotolog@ukr.net

Организационный взнос за участие в
конференции - 100 грн
.

Программу конференции с личным
приглашением Вы получите после
формирования представленных
материалов

ЗАЯВКА
на участие в международной научнопрактической конференции
"Заразные болезни животных:
современные методы диагностики,
лечения и профилактики"
Сведения о докладчике:
Ф.И.О. ______________________________

____________________________________
Учебное(научное)заведение__________________
__________________________________________

____________________________________
Должность, учёное звание, учёная степень
__________________________________________
Название доклада
__________________________________________
__________________________________________
Адрес____________________________________
__________________________________________
E-mail: ___________________________________
Телефон для связи _________________________

В какой секции хотите участвовать
___________________________________
Будете делать доклад:
стендовый; устный.
Нужен: отель _____ (количество мест);
_____ общежитие.
Дополнительные пожелания
___________________________________
____________________________________
____________________________________
Дата

________

Требование к публикации:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Объем статьи, набранной 14 шрифтом через
один интервал - 4-6 страниц.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ И ФИТОСАНИТАРНАЯ
СЛУЖБА УКРАИНЫ

Порядок изложения материала:

Номер УДК шрифта 11, светлый,
выравнивание по левому краю).

Фамилия и инициалы автора (ов) - (размер
шрифта 12, полужирный, выравнивание по правому
краю)
Научная степень (размер шрифта 10, светлый,
выравнивание по правому краю).
Название статьи (размер шрифта 10, прописной,
полужирный, выравнивание по центру).
Аннотация (на русском языке без заглавия) - 10 и
более строк текста, через 1 интервал, размер шрифта
10, курсив, выравнивание по ширине).
К статье прилагаются перевод аннотации на
русском и английском языках, которые размещаются
в конце текста статьи. Указываются также фамилия,
имя и отчество каждого из авторов и название статьи.
Текст статьи (через 1 интервал, размер шрифта 11,
светлый, выравнивание по ширине) с выделением
таких структурных частей: постановка проблемы,
анализ последних исследований и задачи, объекты и
методика исследований, результаты исследований,
выводы и перспективы дальнейших исследований,
список литературы, подается по алфавиту в
соответствии с требованиями. Ссылки на источники
по тексту статьи следует отметить двумя
квадратными скобками, например - [1-3].
Сведения об авторах приводятся в конце статьи по
образцу: фамилия, имя и отчество, ученая степень,
звание, должность, место работы, адрес и контактные
телефоны. (Размер шрифта 9, светлый, выравнивание
по ширине).

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ АГРАРНЫХ
НАУК УКРАИНЫ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В
ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИТОМИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ УКРАИНЫ В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15-16 октября 2015 состоится
Международная научно-практическая
конференция

„ Заразные болезни животных:
современные методы диагностики,
лечения и профилактики ”
посвященная 25 годовщине создания
кафедры микробиологии,
вирусологии и эпизоотологии

Интернет-страница сборника помещена на сайте

ЖНАЭУ: www.znau.edu.ua

Подпись ______________
Житомир – 2015

