
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 
 

1. К публикации принимаются статьи по проблемам 
развития сельского хозяйства, имеющие науч-
но-практический интерес для специалистов АПК.  

2. На каждую статью предоставляется внешняя и 
внутренняя (члена экспертного совета по соответ-
ствующим научным направлениям) рецензия.  

3. Материал представляется в печатном (1 экз.) и 
электронном виде в редакторе Word. Объем статьи - до 
10 страниц формата А4 с полями по 2 см, гарнитура - 
Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; реферат 
150-250 слов (кегль 12, интервал 1,0).  

4. Требования к статьям:  
- УДК (в левом верхнем углу);  
- сведения об авторах: (ФИО, ученая степень, 

должность, место работы авторов, полное название 
организации - на русском и английском языках, теле-
фон, адрес электронной почты);  

- название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (на 
русск. и англ. яз.);  

- реферат (на русск. и англ. яз.); - ключевые слова (на 
русск. и англ. яз.);  

- список литературы (на русск. яз. и лат. буквами).  
5. Таблицы и формулы представляются в формате 

Word; рисунки, чертежи, фотографии, графики - в 
электронном виде в формате JPG, TIF или GIF (с раз-
решением не менее 300 dpi) с соответствующими под-
писями, а также в тексте статьи, предоставленной в 
печатном варианте. Линии графиков и рисунков в файле 
должны быть сгруппированы.  

6. Требования к структуре публикации: - введение; - 
методы или методология проведения работ; - экспери-
ментальная база, ход исследования; - результаты   
исследования; - область применения результатов;       
- выводы; - список литературы.  

7. Литература к статье оформляется в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. В тексте обязательны ссылки на 
источники из списка (например, [5]), оформленного в 
последовательности, соответствующей расположению 
библиографических ссылок в тексте. 

8. Статьи будут размещены в системе РИНЦ и  
индексироваться на портале Elibrary.ru 

9. Публикация статей бесплатная. 
10. Сроки представления статей до 27.11.2018 г. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
 

12:00-12:30 - регистрация участников 
(г. Нальчик, пр-т Ленина, 1в, Кабарди-
но-Балкарский ГАУ, корпус №10, фа-
культет ветеринарной медицины и 
биотехнологии) 
 

 
12:30-13:30 - пленарное заседание 

13:30-14:00 - перерыв 

14:00-16:00 - работа по секциям 

 
Регламент докладов: 

пленарный – до 15 мин., 
секционный – до 10 мин. 

 
Каждая статья должна быть в отдельном 
файле. Имя файла должно совпадать с 
фамилией первого автора. При отправке 
материалов обязательно убедитесь в их 
получении, связавшись с ответственным за 
публикацию сборника от Кабардино- 
Балкарского ГАУ 

 

Контактное лицо: 
Шипшев Батыр Михайлович 

тел. 8 909 490 57 05 
е-mail: bshipshev@mail.ru  

Хуранов Алан Мухадинович 
тел. 8 928 704 68 05 

е-mail: huranovalan85@mail.ru 
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ИHФОPMAЦИOHHOE ПИCЬMO 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

посвященная 55-летию начала подготовки 
по специальности «Ветеринария» 

 

«Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины  

и биотехнологии» 
 

12-14 декабря 2018 г. 
 
 

г. Нальчик



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Организационный комитет конферен-

ции приглашает Вас принять участие во 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХ-
НОЛОГИИ».  

Мероприятие состоится 12-14 декабря 
2018 года на факультете ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии (ауд. № 106 в кор-
пусе 10). 

 
 
 

«Актуальные проблемы 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии» 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Теория и практика ветеринарной ме-
дицины (диагностика, лечение и профи-
лактика болезней животных и птиц). 

2. Актуальные вопросы современной ве-
теринарно-санитарной экспертизы. 

3. Современные технологии производства 
продуктов животноводства. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

АПАЖЕВ Аслан Каральбиевич - ректор Ка-
бардино-Балкарского ГАУ, кандидат технических 
наук, доцент - председатель 
 

ЕЗАОВ Анзор Клишбиевич - проректор по 
научно-исследовательской работе Кабардино- 
Балкарского ГАУ, кандидат с.-х. наук, доцент -  
заместитель председателя 
 

ТАРЧОКОВ Тимур Тазретович - декан фа-
культета ветеринарной медицины и биотехноло-
гии Кабардино-Балкарского ГАУ, доктор с.-х.наук, 
профессор - заместитель председателя 
 
 

   Члены оргкомитета: 
ШАХМУРЗОВ Мухамед Музачирович - зав. 

кафедрой зоотехнии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Кабардино-Балкарского ГАУ, доктор 
биологических наук, профессор; 
 

ДЗУГАНОВ Вячеслав Барасбиевич - началь-
ник редакционно-издательского управления Ка-
бардино-Балкарского ГАУ, доктор технических 
наук, профессор; 
 

ЕГОЖЕВ Артур Мухамедович - начальник 
НИС Кабардино-Балкарского ГАУ, доктор техни-
ческих наук, профессор; 
 

КОЖОКОВ Мухамед Кадирович - зав. ка-
федрой ветеринарной медицины Кабардино- 
Балкарского ГАУ, доктор биологических наук, 
профессор; 
 
 

ШИПШЕВ Батыр Михайлович - к.в.н., доцент 
кафедры ветеринарной медицины, зам. декана по 
научно-исследовательской работе – ответствен-
ный секретарь; 
 

ХУРАНОВ Алан Мухадинович - к.в.н., доцент 
кафедры ветеринарной медицины. 
 

УЧАСТНИКИ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ 

 
Езаов Анзор Клишбиевич - проректор по 

научно-исследовательской работе Кабардино- 
Балкарского ГАУ, кандидат с.-х.наук, доцент; 

 

Сохроков Хаути Хазритович - Директор 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора», доктор экономиче-
ских наук, профессор; 

Тарчоков Тимур Тазретович - декан фа-
культета ветеринарной медицины и биотех-
нологии Кабардино-Балкарского ГАУ, доктор 
с.-х.наук, профессор; 

 

Шахмурзов Мухамед Музачирович - зав. 
кафедрой зоотехнии и ветеринарно-сани- 
тарной экспертизы Кабардино-Балкарского 
ГАУ, доктор биологических наук, профессор; 
 

Кожоков Мухамед Кадирович - зав. ка-
федрой ветеринарной медицины Кабардино- 
Балкарского ГАУ, доктор биологических наук, 
профессор. 
 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
 

Направления работы: 
Секция № 1. Теория и практика вете-

ринарной медицины (диагностика, лече-
ние и профилактика болезней животных и 
птиц). (ауд. № 106 в корпусе 10). 

 

Секция № 2. Актуальные вопросы со-
временной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. 

Современные технологии производства 
продуктов животноводства. (ауд. № 306 в 
корпусе 10). 


