Информационное письмо
Международная научно-практическая конференция
«Мясное скотоводство – приоритеты и перспективы развития»
(«Beef cattle - the priorities and perspectives of development»)
г. Оренбург, 26-27 апреля 2018 года
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий
Российской академии наук»
Всероссийский НИИ мясного скотоводства
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас принять участие в международной научно-практической
конференции «Мясное скотоводство – приоритеты и перспективы развития» («Beef cattle
- the priorities and perspectives of development»). Конференция будет проведена 26-27
апреля 2018 г. в городе Оренбурге на базе Всероссийского НИИ мясного скотоводства
ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий
Российской академии наук».
Организаторы конференции:
Государственная Дума Российской Федерации
Федеральное агентство научных организаций России
Российская академия наук
Уральское отделение Российской академии наук
Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН
Канадско-российский консультативный центр по животноводству
Соорганизаторы конференции:
Национальный союз производителей говядины
Национальная ассоциация заводчиков казахской белоголовой породы
Национальная ассоциация заводчиков герефордской породы
Национальная ассоциация заводчиков калмыцкой породы
Национальная ассоциация заводчиков абердин-ангусской породы
Оператор конференции
ООО «УралЭкспо»
В качестве спикеров выступят ведущие отечественные и зарубежные ученые
и практики агропромышленного комплекса, руководители сельскохозяйственных
предприятий, представители государственных ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов.
В ходе профессиональной дискуссии специалисты обменяются опытом, определят
эффективные пути решения актуальных проблем отрасли, узнают о новейших
достижениях агротехнологий, приобретут новые полезные связи и найдут партнеров.
Будет организован курсы обучающий семинар «Школа фермеров», с выдачей
удостоверения установленного образца.
Направления работы конференции:
1. Мясное скотоводство стран Евразии: проблемы и решения.
2. Перспективы французских пород мясного скота в Евразийском пространстве.
3. Перспективы мясного скотоводства канадской селекции в Евразийском пространстве.
4. Передовые технологии в мясном скотоводстве.

СПИКЕРЫ
Амиршоев Файзулло Сафарович, директор Института животноводства
Таджикской академии сельскохозяйственных наук - «Мясное скотоводство
Таджикистана: современное состояние и перспективы интеграции в ЕАЭС»
Жан-Марк Алибер, Президент французской Организации породы лимузин «Перспективы французской генетики на территории стран ЕАЭС»
Болаев Баатр Канурович, Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия –
«Мясное скотоводство Калмыкии»
Будажапов Лубсан-Зонды Владимирович, директор ФГБНУ "Бурятский
НИИСХ" д.б.н., профессор - «Мясное скотоводство Бурятии»
Гончаров Сергей Григорьевич, Вице-президент национальной ассоциации
заводчиков абердин-ангусской породы - «Опыт работы фермы Стивенсон-спутник»
Костюк Роман Владиславович, генеральный директор национального союза
производителей говядины - «Перспективы сотрудничества Национального союза
производителей говядины с организациями Китая»
Куба Самюэль Заместитель председателя Правления компании KBS GENETIC
(Франция) - «Перспективы французской генетики на территории стран ЕАЭС»
Кыдырмаев Адашбек Кыдырмаевич, доктор с-х. наук, профессор, директор ГНУ
Биотехнологический центр КНИИЖиП - «Мясное скотоводство Киргизии: современное
состояние и перспективы развития»
Маслов Михаил Григорьевич - заместитель председателя Правительства,
министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области
Мирошников Сергей Александрович, директор ФНЦ БСТ РАН, д-р биол. наук,
член-корреспондент РАН - «Мясное скотоводство России: современное состояние и
перспективы развития»
Морган Гарри, представитель Канадско-российского консультативного центра по
животноводству - «Опыт использования канадской генетики в мясном скотоводстве
стран ЕАЭС»
Слепцов
Иван
Иванович,
ректор
Якутской
государственной
сельскохозяйственной академии, к.э.н. - «Мясное скотоводство Якутии»
Феклин Иван Евгеньевич, Президент Национальной ассоциации заводчиков
герефордского скота - «Опыт работы Национальной ассоциации заводчиков
герефордского скота»
(выступающий согласовывается) - «Мясное скотоводство Казахстана:
современное состояние и перспективы развития»
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
26 апреля
09.00
Регистрация участников
09.30-12.30
Пленарное заседание
12.30-13.30
Обед
13.30-16.00
Заседание секций:
1. Мясное скотоводство в фермерских хозяйствах: взгляд в будущее
2. Кормление с\х животных
3. Технологии мясного скотоводства
4. Система кормопроизводства для высокопродуктивного мясного скота
15.00-15.30
Кофе-брейк
16.00-17.00
Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов
18.00-20.00
Деловой ужин

27 апреля
9.00 – 13.00

Семинар «Школа фермеров»
Экскурсия на предприятие

Ул. 9 Января 29

Официальными языками конференции являются английский и русский.
Стоимость участия в конференции (без учета НДС)
Категории участников

Стоимость
аккредитации одного
участника

Представители негосударственных компаний

8 000 руб.

Льготные условия для предприятий – членов Национального союза
производителей говядины, Национальной ассоциации
скотопромышленников, Национальной мясной ассоциации,
Национальных Ассоциаций заводчиков мясного скота, а также для
постоянных участников

5000 руб.

Представители государственных образовательных и научных
учреждений

3 000 руб.

Заочное участие (публикация материалов научных исследований в
сборнике) с получением сборника в электронном виде

1000 руб. за каждую
публикацию

Стоимость дополнительных услуг (проживание в отеле, участие в
деловых ужинах и т.д.)

оплачивается
дополнительно

Регистрационный взнос включает участие пленарном и секционных заседаниях
Конференции, комплект материалов, кофе-брейки.
Студенты и аспиранты принимают участие в конференции бесплатно. Для
подтверждения статуса студентам и аспирантам необходимо до регистрации предоставить
Организационному комитету копию студенческого билета или официальное письмо,
заверенное в учебной организации.
Условия участия партнеров и спонсоров конференции (без учета НДС)
Категории партнеров и спонсоров
Генеральный спонсор
Включена стоимость аккредитации 2-х участников
Предоставляется право выступления в рамках первой сессии
Предоставляется право разработки сценария и организации тематической сессии
(1 час)
Предоставляется право двух выступлений в рамках тематических сессий
Предоставляется право размещения в фойе рекламного стенда площадью до 6 кв.м
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип генерального спонсора размещается во всех официальных документах
мероприятия

Стоимость
пакета
75 000 руб.

Официальный спонсор
Включена стоимость аккредитации 2-х участников
Предоставляется право выступления в рамках первой сессии
Предоставляется право разработки сценария и организации авторского семинара
(30 мин)
Предоставляется право выступления в рамках одной из тематических сессий
Предоставляется право размещения в фойе рекламного стенда площадью до 4 кв.м
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип официального спонсора размещается во всех официальных документах
мероприятия

50 000 руб.

Стратегический партнер
Включена стоимость аккредитации 2-х участников Предоставляется право
выступления в рамках одной из тематических сессий (20 мин.)
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип стратегического партнера размещается во всех официальных документах
мероприятия

30 000 руб.

Официальный партнер
Включена стоимость аккредитации 1-го участника Предоставляется право
выступления в рамках одной из заключительных тематических сессий (15 мин.)
Предоставляется право размещения в портфеле участника рекламных материалов
Логотип официального партнера размещается во всех официальных документах
мероприятия

20 000 руб.

Информационный партнер
Включена стоимость аккредитации двух представителей СМИ
Статус Информационного партнера предполагает участие в освещении в СМИ
подготовки и проведения мероприятия

Финансовый
взнос не
предусмотр
ен

Участник рекламной акции - 1
-размещение в фойе рекламного стенда площадью до 6 кв.м
- стойка-ресепшен, витрина сотовая (от 3 до 9 модулей), стол, 2 стула, барный
стул, стеллаж, буклетница
- изготовление Х-баннера, р-р 180 х 80 см, цветная печать

15 000 руб.

Участник рекламной акции - 2
- размещение в фойе рекламного стенда площадью до 4 кв.м
- стойка-ресепшен, стол, 2 стула, барный стул, стеллаж или буклетница
- изготовление Х-баннера, р-р 160 х 60 см, цветная печать

10 000 руб.

Участник рекламной акции - 3
- размещение в портфеле участника материалов объемом свыше 20 листов)

8 000 руб.

Участник рекламной акции – 4
- размещение в портфеле участника материалов объемом до 20 листов)

6000 руб.

Участие в деловом ужине

4 000 руб.

Для участия в конференции просим заполнить заявку и направить (до 15.03.2018) её
по электронной почте в адрес оргкомитета (beefcattle18@mail.ru)
ЗАЯВКА
Имя

Фамилия
Должность,
ученая степень,
звание
Учреждение
Страна
Адрес
Эл.адрес
Телефон
Участие
(подчеркнуть)

Выступление с
докладом
(подчеркнуть)
Публикация
(подчеркнуть)
Направление
(подчеркнуть)

Участие в
«Школе
фермеров»
(подчеркнуть)

- Представители негосударственных компаний
- Льготная категория
- Представители государственных образовательных и научных учреждений
- Генеральный спонсор
- Официальный спонсор
- Стратегический партнер
- Официальный партнер
- Информационный партнер
- Участник рекламной акции 1, 2, 3 или 4
- Участие в деловом ужине
- Заочное
Да
Нет
Да
Нет
1. Мясное скотоводство стран Евразии: проблемы и решения.
2. Перспективы французских пород мясного скота в Евразийском
пространстве.
3. Перспективы мясного скотоводства канадской селекции в Евразийском
пространстве.
4. Передовые технологии в мясном скотоводстве.
5. Разное (предложения участников)
Да
Нет

Требования к материалам научно-практической конференции
1) материалы представляются в электронном виде в редакторе Word. Объём статьи
должен быть 2-3 стр. (не более 5 страниц), шрифт Times New Roman; кегль 14; интервал
одинарный; поля – по 2 см. Заглавие статьи – прописными жирными буквами; затем через
интервал – инициалы и фамилия авторов; название учреждения, где работают авторы;
через интервал – текст статьи с таблицами и рисунками.
Заглавие статьи, фамилия и инициалы авторов, название учреждения, где работают авторы,
должны быть на русском и английском языках.
2) к научной статье определяется её индекс по Универсальной десятичной
классификации (УДК);
3) в начале статьи должна быть "Аннотация" (ориентировочно 5-7 печатных
строк), в которой необходимо кратко изложить содержание. За ней – «Ключевые слова»
(не более 10), должны давать представление о теме и содержании статьи.
«Аннотация» и «Ключевые слова» должны быть на русском и английском языках.
4) графический материал (рисунки, диаграммы, таблицы) должен быть выполнен в
форме, обеспечивающей ясность передачи всех деталей, контрастным, выполненным на
компьютере и позволять дальнейшее редактирование в программах «Microsoft Word» или

«Microsoft Excel».
5) список использованной литературы (не более 10 названий) размещается в конце
статьи и должен быть оформлен в виде общего списка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
(см. раздел «Затекстовая библиографическая ссылка»). Использованная литература
приводится в порядке очерёдности упоминания, в тексте – цифровые ссылки в квадратных
скобках [1, 2, 3...]. Список литературы оформляется следующим образом: для книг –
фамилии и инициалы авторов, полное название, место издания, название издательства, год
издания; страницы; для журнальных статей (или другого периодического издания) –
фамилии и инициалы всех авторов, название статьи, полное название журнала (или
другого периодического издания), год издания, номер тома, номер выпуска, страницы.
5) В конце статьи указать сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью,
учёная степень, учёное звание, занимаемая должность и место работы с адресными
данными, контактными телефонами и адресами электронной почты для обратной связи.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие тематике
конференции, не содержащие научной новизны или оформленные не по правилам. Не
будут приниматься работы, носящие реферативный характер, и работы, не имеющие
биофизической направленности. Также основанием для отклонения материалов доклада
может быть низкое качество английского языка аннотации.
Транспорт
Оренбург находится в 15 км от международного аэропорта.
Встреча и проводы VIP – участников конференции – по предварительному
согласованию.
Бронирование отелей
В г.Оренбурге достаточно отелей различной ценовой категории и комфортности,
номера Вы можете выбрать и забронировать самостоятельно. Проживание и питание в
отеле оплачивают сами участники.
Проживание
можно
забронировать
в
Оренбурге
в
отеле
HiltonGardenInnOrenburg(http://www.hilton.ru/hotels/hilton-garden-inn-orenburg),
в отеле
Степная
Пальмира
(http://www.v-palmi.ru),
в
гостинице
Оренбург
(https://www.hotelorenburg.ru) или др.
Контакты по всем вопросам:
ответственный секретарь Конференции к.б.н. Маркова Ирина Викторовна,
тел. 8(3532)43-46-80;
8 9610474026.
е–mail: ucvniims@mail.ru
beefcattle18@mail.ru
РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА:

ООО «ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
«УралЭкспо»
460036 г. Оренбург, ул. Восточная, 31
ИНН 5612082961 Оренбургское отделение № 8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург
р/с 40702810746070100491
к/с 30101810600000000601
БИК 045354601
КПП 561201001
Генеральный директор

___________________________

МП
Менеджер проекта: Инэтта Катаева
Тел.: (3532) 67 11 04, +7 987 793 20 45

Счета выставляются по мере принятия решения об участии.

Л.Ю.Крючкова

