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Уважаемые коллеги! 

 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

физиологии, биохимии и питания животных» приглашает Вас принять 

участие в работе VI Международной научной конференции «Актуальные 

проблемы биологии в животноводстве», посвященной 55-летию 

Всероссийского научно-исследовательского института физиологии, 

биохимии и питания животных. Конференция состоится 15-17 сентября 2015 

года. 

Место проведения: ФГБНУ ВНИИФБиП  

Адрес: Россия, 249013, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт 

 
   

Основные направления работы конференции: 
 

I. Физиолого-биохимические основы питания высокопродуктивных 
животных: 

Ø особенности физиологии и  биохимии  пищеварения у жвачных и 
моногастричных животных; 

Ø обмен веществ и энергии  у жвачных и моногастричных 
животных; 

Ø разработка и совершенствование систем питания для животных. 
 
 
 
 
 



 
II. Регуляция метаболизма и продуктивности животных: 

Ø роль нервной, эндокринной и иммунной систем в регуляции 
метаболизма и продуктивности  животных; 

Ø итоги и перспективы применения биологически активных 
веществ в животноводстве. 

 
III. Биоинженерные технологии  в животноводстве: 

 
Ø генная инженерия и оценка генома; 
Ø технологии получения трансгенных животных; 
Ø клеточная инженерия и клонирование животных; 
Ø трансплантация эмбрионов у различных видов животных; 
Ø получение эмбрионов с.-х.животных in vitro; 
Ø стволовые клетки (получение и применение). 

 

IV. Пробиотики и ферментные препараты  в животноводстве: 
 

Ø создание новых перспективных пробиотиков, пребиотиков, 
синбиотиков и оценка их воздействия на здоровье и 
продуктивность животных; 

Ø использование ферментных препаратов в животноводстве; 
 
О своем решении принять участие в конференции просим 

информировать оргкомитет и выслать тему сообщения до 1 мая 2015 г. по 
адресу: 

Россия, 249013, Калужская область, г. Боровск, пос. Институт 
Телефоны: (495) 996-34-15; (48438) 4-30-26; (48438) 4-30-32. 
Факс: (48438) 4-20-88 
Е-mail:  borovsk43032@mail.ru;    
              
Председатель Оргкомитета 
Директор ВНИИФБиП                      А.С. Ушаков 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
VI Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
биологии в животноводстве» г. Боровск, 15-17 сентября 2015 г. 

 
Карточка-заявка на участие 

 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью )_____________________________ 
 
Город___________________Организация_________________________ 
 
Должность_______________ уч.степень, звание___________________ 
 
Тематика исследования ________________________________________ 
 
Заявляете ли Вы доклад ____(да, нет)________________ 
Стендовое сообщение ______(да, нет)_______________ 
Название и авторы доклада (докладчика подчеркнуть)_________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Нужна ли гостиница ____________(да, нет) 
 
Адрес: (указать почтовый индекс) 
_______________________________________________________________ 
служебный______________________________________________________ 
домашний_______________________________________________________ 
 
Телефоны: 

служебный______________________домашний___________________ 
Факс: ____________________________     e-mail ___________________ 
 
 

 
 
 

Подпись 
 
 
 
 



Информационное сообщение  
 

  К началу работы конференции планируется издание сборника 
материалов статей с последующим размещением их в научной электронной 
библиотеке (eLIBRARY.RU) в открытом доступе и индексированием в 
РИНЦ. С целью своевременного формирования программы и подготовки 
материалов в печать просим до 01 июня 2015 года выслать тезисы 
докладов.  Оргкомитет планирует наиболее значимые статьи опубликовать в 
в научно-теоретическом журнале, издаваемом институтом. Журнал включен 
в список рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК РФ.  

 Рабочие языки конференции – русский и английский. Тезисы просим 
высылать на имя ответственного секретаря конференции  Лазаренко В.П.  по 
адресу: 

 249013, г. Боровск, Калужской области, ВНИИФБиП  
 В целях оперативного обмена информацией  просим указать номер 
вашего факса или адрес электронной почты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 Тезисы представляются в печатном и электронном виде (на диске)  
объемом не более 2 страниц текста, размер шрифта 14; через 1,5 интервала; 
формат А4 с полями: левое 3 см, правое 2 см, верхнее и нижнее 2 см, абзац 5 
знаков). Возможна передача материалов электронной почтой по адресу: 
borovsk43032@mail.ru 

Требования к оформлению докладов, которые будут опубликованы после 
проведения конференции, такие же, как  и  к оформлению тезисов. Объем 
докладов до 15 стр. 
  
ПРИМЕР  ОФОРМЛЕНИЯ  ТЕЗИСОВ: 
 

АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ СИНТЕЗА 
БЕЛКА У БЫЧКОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ И ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОД  

И.А.Петров 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии и           
питания животных»  

 
        В теоретическом и практическом плане могут быть важными 

исследования, проводимые рядом авторов на животных различного 

генотипа… 

Телефоны для справок: 8-495- 996 34 15;    8-48438- 4-30-26  (4-30-32) 
Факс: 8 –48438- 4-20-88 

            Е-mail borovsk43032@mail.ru 
Оргкомитет 

 



 
 
 
 
 


