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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования РФ в связи 
с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, Оргкомитет ФГБНУ 
«Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии» и ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» принял решение провести 
работу XIV Международной научно-практической конференции «Научные основы повышения 

продуктивности и здоровья животных» 14-16 октября 2020 года в онлайн-режиме.  
 
Приглашаем Вас принять участие в конференции, по материалам которой издан сборник 

научных трудов с присвоением статьям DOI, размещенных в Интернете на сайте: 
http://www.skniig.ru и в базе данных научной электронной библиотеки РИНЦ.  

 
В рамках конференции будут представлены доклады по актуальным проблемам 

разведения и генетики, повышения продуктивного долголетия и здоровья животных, созданию 
ресурсосберегающих технологий кормления и содержания животных, проблемам 
кормопроизводства в изменяющихся агроклиматических условиях, современным критериям 
оценки безопасности продуктов животноводства, в том числе, для детского питания, разработки 
новых методов и средств профилактики, лечения животных и другим проблемам АПК. 

 
Онлайн-конференция будет проводиться с использованием системы Webex Meetings. 

Инструкция по подключению к онлайн-конференции и работе в системе находится здесь. 
Для участия в онлайн-конференции необходимо установить на устройство с видеокамерой и 
микрофоном (компьютер, ноутбук, смартфон) приложение, которое можно скачать на 

компьютер (ноутбук) по ссылке, на смартфон (ОС Андроид) по ссылке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРИСТИТЕТ ИМЕНИ 
И.Т. ТРУБИЛИНА» 

ФГБНУ «КРАСНОДАРСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПО ЗООТЕХНИИ И 
ВЕТЕРИНАРИИ»                            

Ссылка для участия в работе 
конференции: 

https://kubsau.webex.com/meet/conf 

или 

 

 
Просим участников конференции при 

авторизации в системе Webex Meetings 
использовать в качестве имени 
пользователя полные данные 

(например, Иванов Иван Иванович). 
Во избежание звуковых помех при 

выступлении рекомендуется 
использовать гарнитуру  

(наушники с микрофоном) 

 

 

http://www.skniig.ru/
https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.msi
http://skniig.ru/page.php?248
https://akamaicdn.webex.com/client/webexapp.msi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
https://kubsau.webex.com/meet/conf
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Для участия с докладом в онлайн-конференции необходимо: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные направления работы конференции: 

 
1. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных;  
2. Новые технологии производства продуктов животноводства; 
3. Кормопроизводство, кормление животных; 
4. Актуальные вопросы диагностики, профилактики и терапии болезней животных; 
5. Современные проблемы ветеринарной фармакологии, токсикологии и фармации; 
6. Переработка животноводческой продукции и безопасность пищевого сырья; 
7. Роль молодых ученых в инновационном развитии сельского хозяйства (сессия). 

 
 
 
 
 
 
 

Регламент работы конференции: 

14 октября – предварительная регистрация участников конференции. 
15 октября – регистрация участников конференции, подключение к онлайн-

мероприятию, пленарное заседание. 
16 октября – секционные заседания. Сессия молодых ученых. 
 

Вниманию участников – время онлайн-заседаний конференции указано МОСКОВСКОЕ!!! 

Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 
Доклады на секционных заседаниях – до 10 мин. 
Сообщение – до 5 мин. 
Вопросы, обсуждение – до 10 мин. 

 
Текущая информация о конференции (программа, состав конкурсного комитета и др.) 

будет размещаться по адресу: http://skniig.ru/page.php?248  

В конкурсе докладов молодых ученых участвуют бакалавры, магистры, 
аспиранты, соискатели и ученые до 35 лет (включительно), 

опубликовавшие свои статьи в сборнике научных трудов КНЦЗВ по 
материалам проводимой конференции. 

1 подготовить доклад с презентацией 

4 выступить с докладом 

5 ответить на возникшие вопросы 

3 подключиться к онлайн-трансляции конференции 14 – 16 октября 2020 г. 

прислать заполненную регистрационную форму (в приложении к письму) и 
текстовую версию презентации в формате .PDF и .pptx на электронную 
почту conf.nauka.2020@yandex.ru не позднее 12 октября 2020 г. 
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Приложение 
 

Регистрационная форма (заявка) 
участника XIV Международной научно-практической конференции  

«Научные основы повышения продуктивности и здоровья животных» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность   

Полное наименование 
учреждения 

 

Сокращенное наименование 
учреждения 

 

E-mail  

Телефон  

Название доклада  

Название секции  

Имя пользователя (ФИО 
участника) в программе 
Webex Meetings 

 

 
 

Регистрационную форму (заявку) можно скачать по адресу: http://skniig.ru/page.php?248  
 
Регистрационную форму (заявку) нужно прислать в формате .docx на электронную почту: 
conf.nauka.2020@yandex.ru не позднее 12 октября 2020 г. 
 
Если Вы планируете участвовать в онлайн-конференции в качестве слушателя (без 
доклада) в строке «Название доклада» укажите: «НЕТ» 

http://skniig.ru/page.php?248
mailto:conf.nauka.2020@yandex.ru

