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А.В., акушерства и оперативной хирургии
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К участию в конференции приглашаются учёные, аспиранты,
магистранты и специалисты ветеринарного профиля из Российской
Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Рабочий язык конференции – русский.
Форма участия – очно-заочная. Сборник выйдет в электронном виде,
будет размещен на сайте СПбГУВМ и разослан авторам по электронным
адресам, указанным в анкете. Также материалы конференции будут
размещены на сайте elibrary.ru и проиндексированы в РИНЦ. Публикация в
электронном сборнике является бесплатной.
Лучшие, по мнению редакции, научные материалы будут опубликованы
в журнале, входящем в перечень ВАК РФ, о чем авторы будут уведомлены
дополнительно.
Научные направления конференции:
1. Актуальные проблемы ветеринарной медицины, научное обеспечение
инновационного развития животноводства и биотехнологий;
2. Современные средства, способы профилактики, диагностики и
лечения болезней животных незаразной этиологии;
3.
Ветеринарное
акушерство,
гинекология,
андрология
и
репродуктивные технологии.
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Условия участия
Для участия в работе конференции и с целью своевременного
формирования программы, а также подготовки материалов в печать просим
Вас представить статьи до 25 июня 2022 года в электронном варианте. К статье
необходимо приложить справку ПОЛНОГО отчета о проверке в системе
www.antiplagiat.ru, при этом оригинальность текста предоставляемой статьи
должна быть не менее 65,0% и заполненную анкету участника.
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не публиковавшимся ранее в других печатных изданиях, представлять собой
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русском языке. Ниже ключевые слова (4-6 слов) на русском и английском
языках. Затем резюме на русском языке (от 700 знаков). Затем располагается
текст, в представляемом материале должна быть отражена актуальность, цель
и задачи, материалы и методы, результаты исследования, заключение. Ниже
название статьи на английском языке. Затем – фамилии и инициалы авторов с
местом работы на английском языке. Затем резюме на английском языке.
Список литературы (не более 6 пунктов) оформляется в соответствии с ГОСТ
Р 7.0.5. - 2008. «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
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РЕФЕРАТ Не смотря на большое количество средств антимикробных
препаратов и средств …
ВВЕДЕНИЕ Несмотря на большое количество средств антимикробных …..
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ Для решения поставленной задачи было
проведено вскрытие и патологоанатомическое…
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ При патологоанатомическом вскрытии
45 трупов…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итог исследованиям, мы пришли к выводу …

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PATHOLOGICAL
PROCESS IN NON-SPECIFIC PNEUMONIA OF PIGS
Kryachko O. V. - doctor of veterinary science, professor; - St. Petersburg state
university of veterinary medicine, …
ABSTRACT
The incidence and economic damage from swine respiratory diseases remains ….
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http://www.spbguvm.ru

