
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии-МВА имени С.И. Скрябина»  

Природный парк «Олений» (ООО «Вавилово») 

Информационное письмо 

ФГБНУ ВНИИ коневодства совместно с ФГБОУ ВО «МГАВМиБ-МВА им. К.И. 

Скрябина» и Природным парком "Олений" (ООО "Вавилово") приглашают Вас принять 

участие в III Всероссийской научно-практической конференции 

"ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ МЕСТНЫХ (АБОРИГЕННЫХ) 

ПОРОД ЛОШАДЕЙ РОССИИ" 

Конференция состоится 9-11 февраля 2020 г. в Природном парке «Олений»

по адресу: Липецкая область, Краснинский район, с. Никольское. 

К мероприятию приурочены II Заводские испытания рабочих качеств племенных 

лошадей вятской породы. 

На пленарном заседании 10 февраля планируется заслушать доклады и обсудить 

научные аспекты и практические проблемы, связанные с охраной ценного достояния 

страны – уникальных местных (аборигенных) пород лошадей. Главная цель 

конференции: укрепление роли России в качестве хранителя и держателя богатейшего 

биоразнообразия конских ресурсов. В рамках II Заводских испытаниях племенных 

лошадей вятской породы 11 февраля пройдет выводка племенных лошадей ООО 

«Вавилово», а также будет представлена методика оценки разносторонних рабочих 

качеств лошадей любительского класса в заводских условиях. 

Для участия в конференции необходимо до 30 декабря 2019 г. включительно 
подать заявку по нижеприведенной форме на электронный адрес: natfb@yandex.ru    

Материалы по итогам конференции будут изданы в 2020 году в сборнике с 

присвоением ISBN и индексируемого в РИНЦ. Статьи для публикации сборнике трудов 

конференции принимаются до 20 января 2020 г. включительно. Статьи отправлять  на 
электронный адрес: natfb@yandex.ru  Публикация статей бесплатная. 

Рабочие языки конференции – русский и английский. 

Подача заявки является согласием автора на обнародование его труда, в том числе в сети 

Интернет. Требования к оформлению заявки и статьи – в приложении. 

Настоящее письмо является официальным приглашением на конференцию. 

Участие в конференции - только по предварительной заявке! 

Размещение и питание приглашенных участников в период проведения конференции 

осуществляется за счет принимающей стороны. Проезд до места проведения 

конференции – за счет командирующей организации.  
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Приложение 1 

Для участия в конференции необходимо до 30 декабря 2019 г. подать 

заявку по прилагаемой форме. 

Форма заявки на участие в конференции 

1. Фамилия, имя, отчество докладчика.

2. Ученая степень и звание.

3. Место работы и занимаемая должность.

4. Полное название организации.

5. Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (для переписки).

6. Тема доклада.

7. Форма участия (очная/заочная).

8. Сборник (нужен или нет, количество экз.).

9. Согласие на обнародование ФГБНУ «ВНИИ коневодства» статьи в

электронном и печатном виде (Я, Иванов Иван Иванович, согласен на 

обнародование ФГБНУ «ВНИИ коневодства» моей статьи «Название статьи» в 

сборнике «Проблемы сохранения местных (аборигенных) пород лошадей России» 

в электронном и печатном виде). 

10. Дата и подпись участника конференции.



Приложение 2 

Требования к оформлению материалов 

Требования к оформлению материалов 

Принимаются статьи объемом 3-8 страниц, выполненные как индивидуально, так 

и авторским коллективом. Статьи набираются в редакторе Microsoft WORD 

(расширение файла – *.rtf или *.doc) со следующими установками: поля страницы 

сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2,5 см. Межстрочный 

интервал – одинарный, режим выравнивания – по ширине, расстановка 

переносов – автоматическая. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер – 14 

(для основного текста), 12 – для дополнительного текста (текста таблиц, 

списка литературы и т. п.). Названия рисунков и таблиц также оформляется 

шрифтом Times New Roman, размер – 12. Таблицы должны быть созданы в 

WORD. Шрифт шапки таблицы – 12 (жирн.), текста таблицы – 12. Ширина 

таблицы должна совпадать с границами основного текста, горизонтальные 

таблицы необходимо поместить в отдельные файлы. Рисунки, диаграммы, 

графики допускаются только черно-белые, штриховые, без полутонов и заливки. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками (выравнивание 

посередине). В рисунках необходимо предусмотреть 1,5- кратное уменьшение. 

Ширина рисунков – не более ширины основного текста. Дополнительно рисунки 

представляются в отдельных файлах в одном из следующих форматов: *.jpeg, 

*.tif.  

Файлы должны быть названы по фамилии первого автора. Название статьи 

печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, выравнивание по 

центру. Ниже через один интервал строчными буквами курсивом – фамилия и 

инициалы автора(ов) (выравнивание по левому краю). Через дефис – ученая 

степень и ученое звание (при наличии), далее должность (с указанием 

структурного подразделения: отдел, лаборатория, кафедра). Следующей строкой  

– название учреждения(ий)/организации(ий), в которых работает(ют) автор(ы).

Далее через интервал следует аннотация, затем через 1 интервал ключевые слова,

затем через 1 интервал – текст статьи. Сноски на литературу следует оформлять в

квадратных скобках.

ВНИМАНИЕ! Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список

литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2013 .

Не допускается: – нумерация страниц; – использование разреженного или

уплотненного межбуквенного интервала. Статьи, оформленные с нарушением

требований, рассматриваться и публиковаться не будут. Убедительно просим

перед пересылкой проверить файлы на наличие вирусов. Электронную версию

материалов отправить на указанный выше электронный адрес оргкомитета

конференции.



ПРОГРАММА 

III Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы сохранения местных (аборигенных) пород лошадей России» 

9 февраля 

05.00   — Встреча на вокзале в г. Елец (по предварительному согласованию для 

прибывающих поездом из Москвы). 

11.00 — Размещение участников. 

12.00 — Обед. 

13.00 — Экскурсия по Природному парку «Олений». Выезд-показ вятских троек. 

17.00 — Торжественное открытие конференции.  

Осмотр выставки-экспозиции «Аборигенные кони России». Ужин.  

10 февраля 

Научно-практическая конференция 

9.00   — Регистрация участников. 

10.00 — Пленарное заседание (регламент выступления 10 мин). 

12.00 — Кофе-брейк 

12.15 — Пленарное заседание (регламент выступления 10 мин). 

14.00 — Обед. 

15.00 — Пленарное заседание (регламент выступления 10 мин). 

17.00 — Кофе-брейк. 

17.15 — Пленарное заседание (регламент выступления 10 мин). 

18.00 — Обсуждение докладов. 

19.00 — Ужин.  

11 февраля 

Заводские испытания рабочих качеств племенных лошадей вятской породы 

9.00   — Выводка племенных лошадей ООО «Вавилово». 

11.00 — Испытания лошадей по курсингу «Маршрут доверия». 

12.00 — Оценка двигательных качеств лошадей. 

13.00 — Обед. 

15.00 — Испытания лошадей в упряжи. 

17.00 — Закрытие конференции, принятие резолюции. 

19.00 — Ужин. 

22.00 — Отъезд. 

Оргкомитет оставляет за собой право на корректировку программы конференции 

Участие в конференции - только по предварительной заявке! 

Размещение и питание приглашенных участников в период проведения конференции 

осуществляется за счет принимающей стороны. Проезд до места проведения 

конференции – за счет командирующей организации.  



        В дни работы конференции развернется традиционная передвижная выставка 

«Аборигенные кони России», посвященная местным породам лошадей. Выставка 

объединяет несколько тематических фотовыставок: «Мезенка – жемчужина 

Севера» (коллектив авторов), «На вятских конях сквозь эпохи» (коллектив 

авторов), «Реликт Уральской тайги (тавдинка)» (коллектив авторов), «Вятки» 

(автор Ольга Кошаева), «Башкирские кони» (автор Иван Толстой), «Аборигенные 

лошадки» (автор Наталья Спасская), «Скакуны Приобья» (коллектив авторов). 

Оргкомитет: 

Белоусова Наталья Феликсовна, регистратор вятской породы лошадей, 

старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИИ коневодства»: +7-903-740-31-35, 

natfb@yandex.ru  

Калашникова Татьяна Валерьевна, зам. директора ФГБНУ «ВНИИ 

коневодства» по науке: +7-910-508-59-56, vniik08@mail.ru 

Зиновьева Светлана Александровна, доцент ФГБОУ ВО «МГАВМиБ-

МВА им. К.И. Скрябина»: +7-903-248-72-44, pyhkarev@mail.ru  

Храброва Людмила Александровна, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства», +7-910-633-89-

87, l.khrabrova@yandex.ru 

Юрьева Ирина Борисовна, руководитель Селекцентра по мезенской породе 

лошадей ПФ ФГБУН ФИЦКИА РАН – АрхНИИСХ, +7-960-006-64-60, 

arhsel@mail.ru  

Долгополов Игорь Анатольевич, управляющий Природного парка 

«Олений», +7-905-687-82-95, vet.zebra@gmail.com  

Журавлева Юлия Дмитриевна, руководитель отдела коневодства, 

ветеринарный врач Природного парка «Олений», +7-965-378-71-88, 

vet.zebra@gmail.com  
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