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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
XX Международной научно-практической конференции
«Современные научно-практические достижения в ветеринарии»
Тематика конференции включает широкий круг вопросов, посвященных проблемам
инфекционных, паразитарных и незаразных заболеваний, современным приемам диагностики
и методам лечения животных, вопросам изучения видовой и породной морфологии
сельскохозяйственных и диких животных. По причине сложной эпидемиологической
ситуации в стране конференция будет проводиться в онлайн-формате.
Программа конференции будет включать обзорные и проблемные доклады ведущих
ученых, мастер-классы для молодых исследователей. К началу конференции будет издан
сборник материалов.
Тематика конференции включает следующие секции:
1.
Видовая и породная морфология животных.
2.
Современные приемы диагностики и методы лечения животных.
3.
Актуальные вопросы преподавания ветеринарных дисциплин в вузе.
4.
Ветеринарно-санитарные аспекты качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции.

Оргкомитет конференции
Председатель – Е.С. Симбирских, ректор Вятской ГСХА, д.п.н.
Сопредседатели: Р.Ф. Курбанов, проректор по науке Вятской ГСХА, д.т.н., профессор;
О.А. Соболева, декан факультета ветеринарной медицины, к.б.н.
Секретарь оргкомитета – О.О. Скорнякова, к.в.н., доцент.
Члены оргкомитета: А.Б. Панфилов, д.в.н., профессор; И.Г. Конопельцев, д.в.н., профессор; В.А. Созинов, д.в.н., профессор; С.Н. Копылов, к.в.н., профессор.
Контактные адреса и телефоны
610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА,
деканат факультета ветеринарной медицины (В-209).
Телефон (факс) - (8332) 57-43-78 – специалист по УМР Вершинина Светлана Борисовна
Электронный адрес - vet@vgsha.info, olymur@yandex.ru
Информация о проведении конференции размещена на сайте www.vgsha.info
Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета конференции
регистрационную форму (Иванов_рег. форма) и статью (Иванов_статья)
Регистрационная форма участника конференции
«Современные научно-практические достижения в ветеринарии»
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, звание, должность
Организация
Почтовый адрес
Телефон, факс (с кодом города)
e-mail
Название доклада
Форма участия в конференции
Бронирование гостиницы

- устный
- стендовый
-да
-нет

Правила оформления материалов
Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) объемом до 5
страниц формата А4 представляют в электронной версии по е-mail:
vet@vgsha.info, olymur@yandex.ru
Шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, поля 2 см со всех
сторон, абзацный отступ в тексте – 1,25 см, в числах десятичные дроби отделяются знаком
«запятая».
Сокращения должны быть обязательно расшифрованы в тексте. Латинские названия родов и
видов выделяют курсивом.
Вначале указывают название статьи: прописными буквами, полужирный шрифт,
выравнивание – по центру. Инициалы и фамилию(и) автора(ов) нежирным шрифтом,
выравнивание по левому краю. Следующая строка – название учреждения, выравнивание по
левому краю.

Затем привести аннотацию, которая должна содержать до 500 знаков. После аннотации
привести ключевые слова (до 5 слов).
Через пустую строку – основной текст (выравнивание по ширине поля, автоматическая
расстановка переносов, абзацный отступ – 1,25 см).
Ссылки на литературу (5-7 наименований) приводят в квадратных скобках [1, 2-4],
библиографический список – в конце материалов в порядке цитирования.
К публикации принимаются статьи на русском и английском языке. Публикация всех
статей бесплатно.

Образец оформления материалов
УДК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ

Иванов Т. А. 1, Петрова И. Н. 2
1
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, г. Киров, Россия
2
ФГБОУ ВО Вятский ГУ, г. Киров, Россия
Аннотация.
Ключевые слова:
Текст…

Таблица 1 – Влияние препарата на подавление микрофлоры
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Рисунок 1 – Структура микроорганизмов
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Ключевые даты
до 01 апреля 2021 г.

Прием регистрационных форм

13 апреля 2021 г.

Открытие конференции

Полные тексты публикаций в открытом доступе будут размещены на сайте ФГБОУ ВО
Вятской ГСХА в разделе «Наука».
По результатам работы будет издан сборник материалов конференции. Сборнику будет
присвоен УДК, ББК и ISBN. Все статьи, принятые к публикации, будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Оргкомитет будет признателен
за информирование о конференции Ваших коллег

