
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги, 

Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицины 
Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова, в 
сотрудничестве с Академией наук, организует научно-практическую Конференцию с 
международным участием «Управление генетическим фондом животных - проблемы, решения, 
перспективы», 28-30 сентября 2023 года, г. Кишинэу, проспект Штефан чел Маре 1. 

Работы конференции посвящены следующим направлениям исследований: 
1. Зоотехния и биотехнологии (генетика, разведение и селекция, физиология и 

воспроизводство животных, кормление и технология кормов, технология производства 
животноводческой продукции). 

2. Биологические основы управления и сохранения генофонда местных пород животных.  

3. Санитарно-ветеринарное обеспечение благополучия животных, продукций и продуктов 

животноводства. 
 

Для участия в программе конференции, необходимо предоставить до 1 июля 2023 г. статью и 
заявку на участие на адрес оргкомитета MD-6525, с. Максимовка, р-н Анений Ной, Республика 
Молдова), или по электронному адресу: 

Tel.: (+373 22) – 359 369; 359 521; tel/fax (+373 22)- 359 350  

E-mail: talupolova@gmail.com. Контактное лицо Луполов Татьяна Анатольевна 

Заезд и регистрация участников – 28 сентября. Работа конференции – 29 сентября. Отъезд участников 
– 30 сентября.  

Для зарубежных гостей – культурная программа. 
Рабочие языки конференции – румынский, английский, русский. Материалы конференции 

будут проиндексированы в Национальном библиометрическом инструменте – IBN https://ibn.idsi.md/, 

который зарегистрирован на нескольких платформах и в международных каталогах: 
 OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories); ROAR (Registry of Open Access Repositories); 

webometrics.info 

 

ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНАЯ! 

 
Заявка на участие в конференции 

«Управление генетическим фондом животных - проблемы, решения, перспективы» 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание_______________________________________________________________ 

Организация, должность ______________________________________________________________ 

Адрес, телефон, e-mail________________________________________________________________ 

Название статьи______________________________________________________________________ 

Авторы              

Направление исследований____________________________________________________________ 

Выступление с докладом (да/нет) _____________________________________________   

Проживание (гостиница )______________________________________________________________ 

Дата, подпись___________________________________  

 

 

 

Организационный комитет  

Ministerul Agriculturii și 
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INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC 

DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE 

ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ 

 

MD-6525 

s. Maximovca,  r-nul Anenii Noi 

tel./fax: (022) 359-350 

e-mail: izmv56@mail.ru 

izmv1956@gmail.com 
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Обязательные требования к статьям  
 

Статья включает: 
УДК – обязательно (по левому краю, 10 pt) 

ORCID (по желанию) (по левому краю, 10 pt) 
Пустая строка 

НАЗВАНИЕ (Times New Roman -13, Жирный, по центру) 
*ФИО, ** ФИО (Times New Roman 11, Жирный, по центру) 

* Организация, населенный пункт, страна 

** Организация, населенный пункт, страна 

Е-mail первого автора (Times New Roman 10, Курсив, по центру) 
Пустая строка 

Abstract: на английском языке с включением цели работы, полученного результата и основных 
выводов - до 1000 знаков (Times New Roman - 10, Курсив)  

Keywords: (5-7 слов, Times New Roman 10, Курсив) 
Пустая строка 

ВВЕДЕНИЕ (Times New Roman 10, Жирный, заглавными, отступ 1,25 см     
Текст - Times New Roman 10, отступ 1,25 см  , интервал -1.  

Пустая строка 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ (Times New Roman 10, Жирный)  

Текст - Times New Roman 10, отступ 1,25 см  , интервал -1.  

Пустая строка 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ (Times New Roman 10, Жирный)  

Текст - Times New Roman 10, отступ 1,25 см, интервал -1. Таблицы нумеруются по мере их включения 
в текст, сокращения поясняются сразу под таблицей в виде примечаний. В статьях, представленных на 
румынском и русском языках названия таблиц, диаграмм, схем, рисунков, фотографий должны быть 
переведены и на английский язык. В таблицах текст и пояснительные примечания также должны быть 
переведены на английский язык. Например,  

Пустая строка 

Таблица 1. Название таблицы (Times New Roman 10, Жирный, по левому краю).  Текст в таблице 
(Times New Roman 9) 

Таблица 5. Продуктивность взрослых овец, кг   
Table 5. Productivity of sheep, kg 

Показатели/ 
Indices 

Бараны-производители/ Rams Овцематки/ Ewes 

Живая масса/ 
Live weight 

Настриг шерсти/ 

Wool cutting 

Живая масса/ 

Live weight 

Настриг шерсти/ 

Wool cutting 

Цигайская Порода/ Tsigay breed n M±m M±m n M±m M±m 

      F1 ♀Цигай x ♂Бентхаймер (50%)/ 

F1 ♀Tsigay x ♂Bentheimer (50%)       
Диаграммы, схемы, рисунки, фотографии включаются в текст и нумеруются по мере их 

появления. Название диаграммы и т.д. снизу - (Times New Roman 10, Жирный, по центру). 
Пустая строка 

ВЫВОДЫ (Times New Roman 10, Жирный) 

Текст - Times New Roman 9, отступ 1,25 см  , интервал -1. 

Пустая строка 

ЛИТЕРАТУРА (Times New Roman 10, Жирный) 

Текст - Times New Roman 9, отступ 1 см, интервал -1.  

Источники записываются в алфавитном порядке и нумеруются. 
Ссылка в тексте на цитируемый источник приводится по мере упоминания в тексте с указанием 

порядкового номера из списка литературы, в квадратных скобках: например - [1], [5; 2]. Список литературы 
оформляется в соответствие с ГОСТ (ISO 690: 2012 Referinţe bibliografice).  

Примеры: 
BALAN, I., ROMANCIUC, A. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung. Ch., 2008. 92 p. ISBN 978-хх-64-143-2.  

ВИЗИТЕЙ, Н., МАНОЛАКИ, В. Идея Олимпизма: о необходимости и возможности конкретизации. Теория и 
практика физической культуры. Москва,  2011, № 1, 43-47. ISSN 0040-3601. 

TIMUŞ, A., DERJANSCHI, V. The effect of ignoring the forecast of dangerous species development agrotis segetum den 
et schiff on a sweet corn. În: Buletin USAMV Cluj-Napoca. [online]. 2007, vol. 63: Agriculture, 12-15. ISSN 1843-536X. Режим 
доступа: http://journals.usamvcj.ro/agriculture/article/viewFile/1299/1272 

!Объем статьи – от 6 до 10 страниц. 
Формат листа (размер бумаги) -16,8 см х 24,0 см.  
Поля: правое, левое и нижнее – 2,0 см, верхнее  - 1,5 см. Выравнивание текста по ширине.  
Авторы статей несут полную ответственность за достоверность содержащейся в них 

информации, и соответствие нормам научной морали и этики. 
!!! Статьи не отвечающие требованиям -  не будут опубликованы  

Организационный комитет  
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