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Конференция будет происходить 22-23 сентября 2009г. 
Начало в 10ч. в конференционном зале № 103 в Варшаве, 
ул.Раковецка 32. 

Главные научные проблемы конференции: 
• Технологические процессы животноводства 

с обеспечением блага животных 
• Определение перспективных работ в области 

приспособления технологических стандартов 
животноводства и элементов инфраструктуры 
к требованиям ЕС 

• Развитие технологии обеспечения хороших бытовых 
условий для животных а также технологии 
обеспечивающих безопасность труда  

• Развитие инвентарного строительства как элемента 
инфраструктуры современной деревни. 

• Получение биогаза с естественных удобрений 
и сельскохозяйственного производства 

 
Оплата за конференцию составляет 400 зл+VAT. Оплата 
включает  питание (торжественный ужин 22 сентября), 
конференционные материалы ( издание реферата до 4 стр.) 
и дополнительные материалы на CD а также фильмы: 
»Технологические стандарты скотоводства» 
и «Технологические стандарты свиневодства». 
 
После конференции будет возможность издания 
квалифицированных статьей в  журнале Problemy InŜynierii 
Rolniczej . 
 
Важные сроки 
30 июня 2009 г. – заявление участия  вместе с оплатой 
31 июля 2009 г. – прием рефератов на конференцию 
 
Оплата на банковский счет: 
BGś S.A. Filia I Oddz. w Warszawie 
03203000451110000000292700 
с припиской  Konferencja ZSZ - надо добавить фамилию 
участника 
 
Заявление надо переслать по адресу: 
Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
Zakład Standaryzacji Technik Utrzymania Zwierząt 
02-532 Warszawa 
ul. Rakowiecka 32 
 
Коитакт: 
Prof. Wacław Romaniuk 
Tel. 0-22 542 11 78, fax. 022 542 11 79 
e-mail: roman@ibmer.waw.pl 

Edyta Iwanowska 
e-mail: iwanow@ibmer.waw.pl 

XV Международная научная конференция 
Проблемы интенсификации животноводства 

с учетом охраны 
окружающей среды и стандартов ЕС 

22-23 сентября 2009г. 
 
 
 

Заявление участия 
 
 

Имя............................................................................ 
Фамилия:................................................................... 
Научное звание:....................................................... 
Учреждение (название, адрес):.............................. 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
 
 
Адрес для переписки:.............................................. 
Улица........................................................................ 
Город........................................................................ 
№ телефона.............................................................. 
№ факса.................................................................... 
e-mail......................................................................... 
представляю реферат (название)........................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 
 
 
.......................................   ......   .....2009г. 
 
 
 
 
Подпись........................................... 
 



Желаю заказать место в гостинице 
21-22 сентября и 22-23 сентября 2009г. 

 
 

Номер  в гостинице-одноместный  
  

Да/Нет 
 
Номер  в гостинице-двухместный 

      Да/Нет 
 

 
 

  ........................................     .............................     . 

Главбухгальтер   Директор 
   

 
 

..................................... 
Город, число 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Требования оформления реферата-статьи 
Статии квалифицированные после рецензии 
будут изданы в сборнике XV Международной 
научной конференции »Проблемы 
интенсификации животноводства с учетом 
охраны окружающей среды и стандартов ЕС» 
 
Требования: 
 

• Текст должен содержится на макс 4 страницах - 
формат A4 

• Шрифт - Times New Roman (12 кегель), 
интервал - 1.5- MS WORD 

• Все поля должны быть 25мм. Фотографии, 
диаграммы, рисунки, таблицы должны быть 
четкими 

• Текст надо послать по имейлу в виде файла по 
адресу: iwanow@ibmer.waw.pl 

 
Статья должна содержать 
 

• Имя и фамилия автора, название учреждения, 
город - на первой строке слева, строчными 
буквами, интервал-2. 

• Название статьи (выравнивание по центру), 
заглавные буквы, шрифт – жирный, интервал - 
1.5 

• Надпись: Изложение- по середине, строчными 
буквами, шрифт – жирный, объем изложения до 
12 строк, интервал – 1. 

• Названия разделов: заглавные буквы, слева 
• Надпись - ЛИТЕРАТУРА надо писать слева, 
библиографические статьи по образцу: Иванов 
В. 2009.Организация Конференции, 9(20), сс.49-
58 

• Изложение по английски-объем макс.1 
страница, название статьи по английски 
(выравнивание по центру), заглавные буквы, 
шрифт – жирный, имя и фамилия автора 
строчными буквами- выравнивание по центру, 
надпись: Summary -строчными буквами, шрифт 
– жирный, выравнивание по центру. 

 

INSTYTUT BUDOWNICTWA, 
MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI  

ROLNICTWA 
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 
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ДИРЕКТОР ИБМЭР 
 И ОТДЕЛЕНИЕ СТАНДАРИЗАЦИИ ТЕХНИК  

СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Приглашают на 
 

XV МЕЖДУНАРОДНУЮ  
НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 
 

Проблемы интенсификации животноводства 
с учетом охраны 

 окружающей среды и стандартов ЕС 
 

22-23 сентября 2009 г. 
 
 

Соорганизаторы 

Сельскохозяйственная академия в Щецине 
Научная Сеть и Центр Совершенства Трагэн 
Польское общество сельскохозяйственного 
инженерного дела 
Касса селскохозяйственного страхования 

 
 


