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Конференция проводится в честь  
50-летия Ярославского НИИЖК - филиала  
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

Ярославский НИИЖК — филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. 
Вильямса» имеет богатую историю. Филиал центра об-
разован в соответствии с приказом ФАНО России от  
17 февраля 2017 года №102 и Уставом Центра, утвержденным 
приказом ФАНО России от 06.12.2017г. № 927 на базе ФГБНУ 
ЯрНИИЖК, который в свою очередь был организован на базе 
двух станций: Всесоюзной станции животноводства и Ярослав-
ской Государственной сельскохозяйственной опытной станции.

Опытная станция была организована в 1932 г. как Моло-
го-Шекснинская опытная селекционная станция, в 1937 г. она 
была переведена в п. Михайловский, в 1958 г. получила статус 
Ярославской государственной сельскохозяйственной опытной 
станции.

Всесоюзная станция животноводства была организована 
в 1945 г. На нее была возложена задача совершенствования 
ярославской породы крупного рогатого скота, овец романов-
ской породы и свиней брейтовской породы.

Выросла станция из испытательной лаборатории по мо-
лочному хозяйству, которая в свою очередь была открыта 12 
сентября 1904 г. в г. Ярославле и располагалась в доме Мас-
ловского на ул. Романовской (ныне ул. Некрасова). Лаборато-
рия содержалась на ежегодную субсидию Ярославского губерн-
ского земства в размере 400 рублей и подчинялась Главному 
управлению землеустройства и земледелия.
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Научный комитетОрганизаторы

Ярославский НИИЖК - 
филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

http://yaniizhk.ru

• Багиров Вугар Алиевич, член-корреспондент РАН, д.б.н., профессор, директор  
Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйствен-
ных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
• Холодов Валерий Викторович, к.э.н., заместитель Председателя Правительства 
Ярославской области
• Косолапов Владимир Михайлович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор, директор 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
• Цой Юрий Алексеевич, член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, главный  
научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ»
• Юлдашбаев Юсупжан Артыкович, член-корреспондент РАН, д.с.-х.н., профессор, 
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
• Стрекозов Николай Иванович, академик РАН, д.с.-х.н., профессор, руководитель  
отдела генетики, разведения сельскохозяйственных животных и технологий животно-
водства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
• Зиновьева Наталия Анатольевна, академик РАН, д.б.н., профессор, директор ФГБНУ 
ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
• Ильин Владимир Александрович, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор,  
научный руководитель ВолНЦ РАН
• Крылов Александр Витальевич, д.б.н., профессор, директор ИБВВ РАН
• Герасимов Юрий Викторович, д.б.н., профессор, заместитель директора по научной 
работе ИБВВ РАН
• Русаков Александр Ильич, д.х.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Деми-
дова
•Коновалов Александр Владимирович, к.с.-х.н., доцент, директор Ярославского  
НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»

Правительство Ярославской области
http://www.yarregion.ru

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
http://www.vniikormov.ru
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Партнеры Организационный комитет
• Золотников Николай Владимирович, глава Администрации Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

• Флёрова Екатерина Александровна, к.б.н., доцент, заместитель  
директора по научной работе Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ  
«ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-903-829-01-80

•Павлов Кирилл Валерьевич, заместитель директора по экономическим  
вопросам Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-114-08-56

• Ильина Анна Владимировна, к.с.-х.н., ученый секретарь, заведующая  
лабораторией генетики и биотехнологии Ярославского НИИЖК - филиала 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-144-67-73

Абрамова Марина Владимировна, к.с.-х.н., заведующая лабораторией  
селекции и разведения сельскохозяйственных животных Ярославского  
НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-980-650-98-61

• Алексеев Андрей Александрович, заведующий отделом технологий живот-
новодства Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-910-828-96-82

• Крупнова Татьяна Васильевна, заведующая научно-технической библиоте-
кой Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
т. 8-920-127-18-54

• Маракаев Олег Анатольевич, к.б.н., доцент, декан факультета биологии и 
экологии ФГБОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова
т. (4852) 47-82-98

АО «Племзавод Ярославка»
http://yarmoloko.ru

ЗАО «Агрофирма «Пахма»
http://www.zaopachma.ru/index0.html

ООО племзавод «Родина»
http://rodinaagro.ru

ФГУП «Григорьевское»
http://grigorevskoe.ru

ЯрГУ им. П.Г. Демидова
https://www.uniyar.ac.ru

ИБВВ РАН
http://www.ibiw.ru

Ярославский муниципальный 
район Ярославской области

http://yamo.adm.yar.ru
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Предполагается обсудить научные проблемы и 
перспективы исследований по следующим  
направлениям:

• Генетика и биотехнология

• Рыболовство и аквакультура

• Инновационные технологии в животноводстве

• Переработка и агроэкология

• Экономика, рынки, кадры
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Важные даты

Регистрация

Официальные языки конференции
русский и английский

Для участия в Конференции необходимо направить регистраци-
онный лист по адресу yaniizhk50@yandex.ru

до 22 апреля 2019 года

до 22 апреля 2019 года  

до 22 апреля 2019 года

10 мая 2019 года  

Срок подачи заявки на участие в конфе-
ренции

Срок подачи тезисов докладов

Срок оплаты организационного взноса

Рассылка программы конференции

Организационный взнос
600 рублей, в том числе НДС 20%

Оплата организационного взноса производится 
по следующим реквизитам:

Адрес фактический: 150517, Ярославская обл., Ярослав-
ский р-н, п. Михайловский, ул. Ленина, д. 1

р/сч       40501810478882000002 Отделение Ярославль 
УФК по Ярославской области

ИНН   5025003468   КПП 762743001
БИК      047888001
ОКТМО 78650470101
ОКАТО 78250870001
ОКПО   22536922
ОГРН    1025003080827
ОКОПФ 30002
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: Организационный взнос за уча-

стие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Интеграция науки и высшего 
образования, как основа инновационного развития аграр-
ного производства»

Для оплаты организационного взноса при необходимо-
сти заключается договор между участником Конференции 
(или его работодателем) и Ярославским НИИЖК - филиалом 
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Форма договора по запросу 
будет отправлена.

По многочисленным просьбам желающих принять участие 
в конференции продлеваются сроки регистрации и подачи 
тезисов докладов.
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Тезисы докладов
Тезисы докладов направить по адресу yaniizhk50@yandex.ru орга-

низаторам до 22 апреля 2019 года.

Просьба оформить тезисы Вашего доклада в соответствии со следую-
щими правилами:

- Объем тезисов - 1-1,5 страницы.
- Поля: верхнее - 2,5 см, нижнее - 3 см, левое - 3 см, правое - 2,5 см.
- Абзацный отступ - 1,25 см.
- Шрифт Times New Roman
- Одинарный междустрочный интервал.
- Заглавие тезиса - на русском языке, прописными буквами, полужир-
ным шрифтом, по центру. Без абзаца. Кегль 14.
- Пропустить строку.
- По центру, без абзаца указываются фамилия, инициалы автора. Кегль 
12. Полужирный шрифт.
- Пропустить строку.
- По центру, без абзаца указываются название организации, адрес и 
электронный адрес. Кегль 12. 

Иванов И.И.1, Петров П.П.2 

1 Учреждение, адрес, e-mail
2 Учреждение,  адрес, e-mail 

- Пропустить строку.
- Основной текст статьи. Кегль 14. 

Если авторы из раз-
ных организаций
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В рамках проведения  конференции будут проведе-
ны курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Научно-технологическое 
обеспечение аграрного производства». Повышение ква-
лификации организовано Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнитель-
ного профессионального образования «Российская акаде-
мия кадрового обеспечения агропромышленного комплек-
са». По окончании курсов будет выдано удостоверение о 
повышении квалификации.

Для прохождения курсов необходимо предоставить 
скан копии диплома о высшем или среднем образовании, 
документ о смене фамилии (если есть разница в личной 
карточке слушателя и дипломе), а также заполнить карточку 
слушателя и отправить по адресу yaniizhk50@yandex.ru

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (4852) 43-75-38 

Ильина Анна Владимировна

Повышение квалификации
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Материалы докладов

Правила для оформления статьи Вашего доклада в журнале «Адаптивное кормопроизводство»:
−        Объем статьи — не менее 5 стр.
−        Статья должна быть представлена в электронном виде (в редакторе Microsoft Office Word 2007) и на бумаге (1 экз., формат А4), подписана авторами.
−        Поля: верхнее — 2,5 см, нижнее — 3, правое и левое — 2,8 см.
−        Абзацный отступ — 1,25 см.
−        Шрифт Times New Roman.
−        Последняя страница должна быть полной.
−        Одинарный междустрочный интервал.
−        Нумерация страниц: нет.
−        Расстановка переносов автоматическая.
−        В верхнем левом углу размещается индекс УДК (кегль 12). Без абзаца.
−        Пропустить строку.
−        Заглавие статьи — на русском языке, прописными буквами, полужирным шрифтом, по центру. Без абзаца. Кегль 14.
−        Пропустить строку.
−        По центру, без абзаца указываются ФИО (полужирным шрифтом) автора (авторов), ученая степень.
−        Пропустить строку.
−        По центру без абзаца (кегль 12): сокращенное название организации, населенный пункт, страна, электронная почта.
−        Пропустить строку.
−        Аннотация и ключевые слова на русском языке (кегль 12).
−        Пропустить строку.
−        Основной текст статьи: кегль 14, таблицы— 12. Заголовки таблиц и подписи к рисункам — 12, строчные буквы, полужирное начертание, выравнивание по центру, 

без абзаца. Таблицы, схемы, диаграммы, гистограммы должны быть оформлены в контрастной шкале серого цвета и не должны выходить на поля. Желательно исполь-
зовать только вертикальные таблицы и рисунки. Рисунки и таблицы вставляются в текст после первой ссылки на них в тексте. Название рисунка помещается под рисун-
ком. Если в тексте более одного рисунка или таблицы, то они нумеруются арабскими цифрами; порядковый номер помещается перед названием рисунка или таблицы. 
Формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation. Вид кавычек: «….». Маркер списков — в виде тире. Список использованной литературы 
размещается в конце статьи с цифровыми ссылками [в квадратных скобках] на нее в тексте.

−        Пропустить строку.
−        Список литературы — кегль 12.
−        Пропустить строку.
−        Заглавие статьи на английском языке, прописными буквами, полужирным шрифтом, по центру. Без абзаца. Кегль 12.
−        Пропустить строку.
−        ФИО авторов на англ. языке. Кегль 12.
−        Пропустить строку.
−        Аннотация и ключевые слова на английском языке (кегль 12).
 
Для сведений об авторах: полностью ФИО, ученая степень, звание, 
занимаемая должность, полное название и адрес организации, 
телефон, электронная почта.

Материалы будут опубликованы в журналах, индексируемые в РИНЦ: «Адаптивное кормопроизводство», «Труды 
Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина» и «АгроЗооТехника».
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Материалы докладов

1. Принимаются статьи на русском и английском языках.
2. Редколлегия, редакторы, авторы и рецензенты Трудов соблюдают Этические принципы.
3. Направляя статью в редакцию Трудов, автор (соавторы) на безвозмездной основе передает(ют) издателю на срок действия авторского 

права по действующему законодательству РФ исключительное право на использование статьи или отдельной ее части (в случае принятия редкол-
легией Трудов статьи к опубликованию) на территории всех государств, где авторские права в силу международных договоров Российской Феде-
рации являются охраняемыми, в том числе следующие права: на воспроизведение, на распространение, на публичный показ, на доведение до 
всеобщего сведения, на перевод на иностранные языки и переработку (и исключительное право на использование переведенного и (или) пере-
работанного произведения вышеуказанными способами), на предоставление всех вышеперечисленных прав другим лицам.

4. Объем статьи не должен превышать 24 страниц формата А4 (включая список литературы, таблицы и рисунки). Межстрочный интервал 
везде – одинарный. Поля: со всех сторон 2 см.

5. В верхнем колонтитуле первой страницы статьи должно быть написано: ТРУДЫ ИБВВ РАН, год, вып. ?? (номер узнать у редактора или оста-
вить ??), шрифт Times New Roman 11 пунктов, выравнивание по левому краю.

6. 1) индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК) (курсивом, шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа первой 
строки абзаца, интервал после 6 пт, выравнивание по левому краю); 2) название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ; выравнивание по центру, 
шрифт Times New Roman 12 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал после 6 пт, без переносов); 3) инициалы и фамилии автора 
(шрифт Times New Roman 11 пунктов полужирный, выравнивание по центру, без отступа первой строки абзаца) (обращаем внимание, что здесь 
между инициалами ставится пробел); 4) название учреждения, в которой выполнялась работа, с указанием почтового адреса и е-mail автора 
(курсив, шрифт Times New Roman 10 пунктов, без отступа первой строки абзаца, интервал после 6 пт, выравнивание по центру, без переносов). 
Краткая аннотация (объем не более 0.5 страницы; шрифт Times New Roman 10 пунктов, отступ абзаца слева и справа 0.5 см, отступ первой стро-
ки абзаца 0.5 см, выравнивание по ширине, с переносами) и ключевые слова на русском языке (перед и после абзаца ключевых слов интервал 
после 6 пт).

Пример оформления статьи можно посмотреть на сайте: http://ibiw.ru/upload/transact/transact_for_authors_ru.pdf

Правила для оформления статьи Вашего доклада в журнале «Труды Института биологии 
внутренних вод имени И.Д. Папанина»:

Правила для оформления статьи Вашего доклада в журнале «АгроЗооТехника»:

Правила приема статей смотрите на сайте http://azt.volnc.ru/info/rules
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Место проведения
Конференция пройдет 18-20 июня 2019 года в 

конференц-залах гостиницы «Юбилейная».

(г. Ярославль, Которосльная набережная, 26)

Гостиница «Юбилейная»  располагается в са-

мом сердце Ярославля. Выйдя из гостиницы, 

Вы сразу попадаете на набережную и можете 

прогуляться до всех исторических памятников 

пешком - красивый вид из окон гостиницы на 

реку и исторический центр Ярославля - большой 

номерной фонд: от стандартных одноместных

номеров до апартаментов. 

Бесплатный Wi-Fi, большая 

удобная парковка. Для 

Вас работают три рестора-

на, где Вы можете вкусно  

поесть.



Интеграция науки и высшего образования, как основа 
инновационного развития аграрного производства
18-20 июня 2019 года / Ярославль

Второе информационное письмо
12

Категория номера Общий тариф, руб.
Специальная цена 

для участников 
конференции, руб.

Одноместный стандарт 3000 2550

Двухместный стандарт для 
двух человек 3800 3230

Студия-панорама, для одного 
человека 4600 3850

Двухместный стандарт с 
большой кроватью для одно-
го человека

3400 2830

Цена включает завтрак «шведский стол».

В связи с летним экскурсионным периодом количе-
ство мест в гостинице ограничено. Просьба брони-
ровать места заблаговременно.

Отдел бронирования: (4852) 72-65-65
e-mail: info@yubilyar.com


