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Уважаемые коллеги! 

 

Научно-исследовательский институт 

ветеринарии 25-26 ноября 2021 года 

планирует организацию и проведение 

Международной научной конференции 

«Перспективы развития ветеринарной 

науки и её роль в обеспечении пищевой 

безопасности», посвященной 95-летию со 

дня образования НИИ Ветеринарии. 

Тематика конференции включает 

вопросы: эпизоотологии, диагностики, 

клиники, патогенеза, иммунологии, 

лечения и профилактики болезней 

животных, птиц различной этиологии и 

пищевой безопастности. 

Для участия в конференции 

необходимо представить материалы для 

публикации в электронном (на СD или по 

E-mail) виде в редакторе Microsoft Word 

2003-2007 и выше, и выслать по 

электронной почте nivi@vetgov.uz, 

uzniiv@mail.ru до 15 октября 2021 года. 

 

Рабочие языки конференции – 

узбекский. русский, английский. 

Форма проведения – очная и заочная. 

Публикация статьей – бесплатное. 

Материалы, поступившие позже 

указанного срока, в сборник включены не 

будут! 

Для участие с докладом просим 

подать заявление: 

 

Правила оформления материалов 

1. Объем: до 6 страниц формата А4 

(210х297мм); 

2. Межстрочный интервал: 

одинарный; 

3. Ширина полей: сверху – 2,5 см, 

снизу – 2,5 см, слева – 3 см, справа -2 см; 

4. Шрифт: Times New Roman, 14 пт; 

5. Выравнивание всего текста: по 

левому краю без переносов. 

Структура текста 

1. УДК. 

2. Название статьи прописными 

буквами, полужирным шрифтом. 

3. Фамилии и инициалы авторов– с 

верхними индексами (если они работают в 

разных организациях), строчными 

буквами, полужирным шрифтом. 

4. Электронная почта первого автора 

(E-mail). 

5. Должность и название учреждения 

авторов 

6. Город (страна) – строчными 

буквами, курсивом. 

7. Резюме на английском языке. 

8. Ключевые слова. 

9. Основной текст – обычным 

шрифтом, строчными буквами. 

10. Литература – обычным шрифтом, 

строчными буквами. 

В представленном материале 

желательно отразить следующую 

информацию: 

1. Актуальность темы (проблемы); 2. 

Цель и задачи исследования; 3. Материалы 
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и методы исследования; 4. Результаты 

исследования; 5. Выводы или заключение; 

6. Список литературы. 

Заявки на участие в конференции и 

статьи с сопроводительным письмом за 

подписью руководителя организации 

присылать по адресу: 141500, Республика 

Узбекистан, Самаркандская обл., г. 

Тайляк,  НИИВ, или по электронной почте. 

Пригласительный билет и 

программа конференции будут высланы 

дополнительно. 

По итогам работы секций будет издан 

электронный сборник материалов 

конференции и размещен на сайте 

института. 

 

Публикация материалов бесплатная. 

 

Председатель – Элмуродов Б.А., 

профессор, директор НИИВ. 

Сопредседатели оргкомитета– 

Норкабилов Б.Т., председатель 

госкомитета  ветеринарии и развития 

животноводства РУз 

Заместители: 

Рузимурадов М.А., заместитель 

директора по науке НИИВ; 

 

 

Требования к оформлению материалов, 

представляемых для участия в 

конференции 

 

 

 Пример оформления 

 
УДК  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖИВОТНЫХ 

(1 отступ) 

Каримов Анвар Каримович 

r_karimov_88@mail.ru  

младший научный сотрудник НИИ 

Ветеринарии 

 

Самарканд. Узбекистан 

(1 отступ) 

Аннотация: Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст  

Ключевые слова: Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

(1 отступ) 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 

Текст статьи Текст  

(1 отступ) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ: 

1. Кошеметов Ж.К. Распространение, 

культивирование и методы диагностики гриппа 

типа А.// – Алматы, 2017. — 260 с. 

2. Небайкина Л.А., Дьяконов Л.П., 

Мачинский А.Л. Распространение 

криптоспоридиоза телят в Мордовской ССР // 

Возрастная морфофизиология и профилактика 

болезней в с.-х. предприятиях различного типа // 

Ивановский с.-х. ин-т. М. - 1994.- С. 137-139. 

3. Koshemetov Zh. K., Matveyeva V. M., 

Mamadaliyev S. M., Nurabayev S. Sh., Azhibayev A. 

Zh., Orynbayev M. B. Seromonitoring of especially 

dangerous diseases in small  ruminants in the Republic 

of Tajikistan // African Journal of Agricultural 

Research. – 2007. — 2(4). — P. 187-190. 

 

 

Анкета участника 

 

1 
Фамилия, имя, отчество 

автора(ов) 
 

2 
Название статьи и 

количество страниц 
 

3 

Место работы/учебы 

(полное название 

учреждения, без 

сокращений), Город 

 

4 
Должность, ученая 

степень, ученое звание 
 

5 E-mail  

6 Телефон для контактов  

 

Контакты: 

 
141500. Самаркандская обл. Тайлякский 

район. п. Тайляк. ул. А.Беруний 35. 

НИИ Ветеринарии  ГКВРЖ РУЗ 

E-mail: nivi@vetgov.uz, uzniiv@mail.ru 

 

За дополнительной информацией 

обращаться начальник отдела 

Международных отношений  

Бутаева Ирода Махмудовна 
 

Тел.: +998 (91) 528 12 58  

+998 (97) 910 56 27 

+998 (93) 511 63 28 

+998 (93) 997 88 79 
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