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Объявляют о проведении 

8 октября 2021 года 
 

І он-лайн конференции 
  

«ИННОВАЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ», 
посвященной Всемирному Дню яйца 

 
Он-лайн конференция будет проходить в форме постерной сессии 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В УКРАИНСКОМ ИНСТИТУТЕ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(свидетельство №320 от 18 мая 2021 года) 

 

ИНДЕКСАЦИЯ ТЕЗИСОВ В НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЕ GOOGLE SCHOLAR. 
 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ 
 

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 

К участию приглашаем   
преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научно-исследовательских учреждений, 
аспирантов, докторантов, слушателей магистратуры, которым интересна тематика конференции 

 
Контрольные даты конференции 

  
Окончание срока подачи материалов – 20 сентября 2021 р.  
Сроки публикации материалов – 8 октября 2021 р. 

 
Направления конференции: 
 

 Селекция, разведение и генетика  

 Кормление птицы, качество и безопасность кормов 

 Технологии выращивания и содержания, репродукция птицы 

 Лечение и профилактика болезней птицы 

 Экологические аспекты производства продукции птицеводства 

 Инновационный менеджмент в птицеводстве 
 

Материалы, необходимые для участия в конференции: 

 Заявка на участие в конференции  

 Постер в формате .ppt или .pptx (1 слайд) 

 Тезисы ( до 3-х страниц)



Условия участия в конференции и публикации тезисов 
 

1. Форма участия в он-лайн конференции: заочная в виде постерной сессии. 
2. Постеры и тезисы будут опубликованы на сайте Государственной опытной станции птицеводства 
НААН 
3. Рабочие языки конференции - украинский, русский, английский. 
4. До 20 сентября 2021 включительно подать на электронный адрес ptica_conf@ukr.net оргкомитета: 
заявку; постер; тезисы. Требования к оформлению материалов подробно описаны на нашем сайте 
www.avianua.com. 
5. Файлы назвать по примеру: Заявка_Фамилия, Постер_Фамилия, Тезисы_Фамилия. В теме сообщения 
указать тему «Материалы на конференцию». 
6. После отправки материалов обязательно ожидайте подтверждения об их получении. Срок 
ожидания подтверждения может длиться несколько дней. 
7. Материалы каждого участника конференции будут размещены на сайте конференции в разделах 
Постеры и Сборники конференций. 
8. После 12 октября 2021 года каждому участнику конференции будут направлены электронные 
сертификаты. 

 
Заявка 

на участие в І он-лайн конференции 
«ИННОВАЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ», посвященной Всемирному Дню яйца, 

которая состоится 08 октября 2021 р. 
 

Фамилия, имя, отчество  

Научная степень, научное звание  

Место работы (учебы)  

Должность (преподаватель, аспирант, студент и пр.)  

Название тезисов  

Электронный адрес  

 
Требования к оформлению постера 

 
1. Формат постера .ppt или .pptx (MS PowerPoint). 
2. Ориентация альбомная, максимум 1 слайд размера 16:9. 
3. Обязательно укажите название, фамилии авторов и соавторов, их электронные адреса, а также 
учреждение (учреждения) в верхней части постера. Они должны соответствовать указанным в тезисах. 
4. Тип шрифта - Arial. 
5. Размер шрифта для названия - 20 pt, для авторов и учреждений - 11 pt, для заголовков / 
подзаголовков -14 pt, для текса постера - 11 pt, для подписей рисунков и таблиц - 10 pt. 
6. Разрешение рисунков: 96-200 dpi. 
7. Вы можете выбрать цвет фона постера и текста по правилу «светлый фон, темный текст». 
8. Максимальный размер файла - 20 МБ. 
9. Язык постера - украинский, русский или английский. 
10. Некоторые общие советы, которые следует учесть при оформлении постера: уменьшите 
количество текста к минимуму, отдайте предпочтение графическим объектам и убедитесь, что каждый 
элемент, входящий в постер, является необходимым. Убедитесь, что идеи логично переходят от одного 
раздела к другому. Используйте диаграммы и графики для иллюстрации данных (избегайте больших 
таблиц). 

 

mailto:ptica_conf@ukr.net
http://www.avianua.com/


Требования к оформлению тезисов 
 
1. Участник вправе представить в сборник только одни тезисы, которые ранее не публиковались. 

2. Максимальное количество авторов одних тезисов - три человека. 

3. Если автором тезисов единолично является студент или соискатель (аспирант), то участник 

обязательно указывает научного руководителя. Научный руководитель не считается соавтором 

тезисов. 

4. Объем тезисов - до 3-х страниц, которые не нумеровать. 

5. Формат - А4, гарнитура - MS Word. 

6. Шрифт - Times New Roman, кегль (размер) - 14, межстрочный интервал - 1,5, абзац - 1,25 см. 

7. Поля: сверху, снизу, справа, слева 20 мм. 

8. В верхнем правом углу - фамилия и имя автора (жирным), научная степень, ученое звание, 

должность, адрес, название учреждения, город, страна (для иностранцев). 

9. Ниже - через один абзац – НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ (большими жирными буквами по центру). 

10. Ниже - через один абзац - текст тезисов. 

11. В конце текста - через один абзац - приводится Литература (жирным и по центру). Литература 

оформляется по межгосударственному стандарту ГСТУ 8302:2015 «Информация и документация. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылка на литературный 

источник дается в квадратных скобках в соответствии с порядком упоминания. 

12. Использование иллюстративных материалов, формул в тезисах должно быть минимальным. 

13. Формат таблиц и рисунков должен быть только книжный. 

14. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования научных докладов. 

15. Материалы, не соответствующие установленным требованиям, рассматриваться не будут. 

16. Ответственность за содержание и оформление тезисов несут авторы и научный руководитель. 

 
Присланные вами материалы считаются принятыми 

при условии получения от оргкомитета конференции подтверждения 
на ваш e-mail. 

 
Телефон для справок 057 47 78 000. 


