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Ответственность за содержание публикации несут авторы. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА 

Анкета заполняется для каждого участника конференции  

в случае очного участия 

ФИО участника 

ФИО и должность научного руководителя 

Организация…………………………………… 

Контактный телефон…………………………. 

Эл. почта………………………………………. 

Направление конференции………………….. 



Бронирование гостиницы (да/нет)…………… 

Срок проживания……………………………... 

Заранее благодарим за сотрудничество! Оргкомитет конференции. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 636.2.082.4 

 

ВИЯНИЕ МЕТОДА СКРЕЩИВАНИЯ НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  

КАЧЕСТВА КОРОВ 

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО  Пензенский ГАУ, г. Пенза, Россия  

e-mail: 

Ключевые слова: скрещивание, воспроизводительная способность… 

Аннотация: В статье изучены воспроизводительные качества коров… 

 

THE INFLUENCE OF METHOD OF CROSSBREEDING ON REPRODUCTIVE  

QUALITIES OF COWS 

I.I. Ivanov 

Penza State Agrarian University, Penza, Russia 

e-mail:  

Key words: crossbreeding, reproductive ability.. 

Annotation: In the article, reproductive qualities of cows…. 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели 

Показатель Значение показателя 

Общий белок, г/л 82 
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