
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ФГБНУ «Дальневосточный зональный научно-исследовательский ветеринарный институт» приглашает  

принять участие всех желающих, в работе Научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРИИ И ЖИВОТНОВОДСТВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»,  

посвященной 300-ию Российской академии наук 

 

Конференция состоится 22 июня 2022 года с 9.00 - 16.00, по адресу: ул. Северная, 112, актовый зал. 

 

По итогам работы конференции оргкомитетом запланирована публикация электронного сборника 

статей, выполненных на материале докладов. Участникам конференции будут выданы сертификаты 

участников. 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ветеринарная медицина 

2. Зоотехния и биотехнология 

 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 июня 2022 года представить в электронном виде заявку 

на участие (формат pdf) и научную статью на электронный адрес (dalznividvtd@mail.ru). Файл с материалами 

просьба называть по фамилии первого автора с расширением (указывается начало названия статьи). 
Форма участия:  

заочное (только статья в сборнике); 

очное (участие в конференции и статья в сборнике). Доклад должен быть расчитан на 7-10 минут.  
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Материалы присылать в электронном носителе с использованием компьютерной программы 

MicrosoftWord 97/2000/2007. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12, через один интервал. Все поля по 2 см. 

Объем материалов до 2-3 страниц, без таблиц и графиков. Сверху названия статьи (не более двух строк) 

пишется УДК, под названием фамилия, инициалы, ученая степень, должность автора (ов) и аббревиатура 

учреждения. Аннотация включает 3-4 предложения, и показывает всю новизну и актуальность работы. 

Раздел «Ключевые слова» включает 3-4 слова, отражающих тематику работы. Далее следуют материалы 

статьи. В конце текста помещаются ссылки на цитируемую литературу (раздел «Литература»), нумеруются 

по порядку упоминания в тексте и проставляются в квадратных скобках, например [1]. 

Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление 

материалов. Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовые к 

публикации, не требующие правки и нигде не были публикованы ранее. Статьи публикуются в авторской 

редакции.  

При несоблюдении требований к оформлению материалов, несоответствии их тематике научно-

практической конференции, а также срока их представления – оргкомитет оставляет за собой право не 

принимать их к публикации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК: 615.35/.37.014.43:619 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАВ В ВЕТЕРИНАРИИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ 

Попова О.С., доц., к.в.н., Барышев В.А. асс., к.в.н., Токарева О.А. асс., к.в.н. 

(ФГБНУ ДальЗНИВИ) 

 

Аннотация. Год за годом количество лекарств растет не только в ветеринарии, но и в медицине. Но, 

несмотря на большой ассортимент лекарств, заболеваемость животных не снижается. Мы предложили ряд 

препаратов на основе растительных компонентов, сорбенов и хитозана. Эти препараты прошли успешные 

лабораторные и производственные испытания. 

Ключевые слова: фитобиотики, сорбенты, биологически активные вещества 

Текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст. 

текст. текст. текст. текст. текст. текст. текст [1,2].  

Литература. 1. Соколов, В.Д. Новые биологически активные вещества в ветеринарии / В.Д. Соколов, 

Н.Л. Андреева // Аграрный вестник Урала. – 2012. - №5 (97). – С. 23-24.  

 

Регистрационная форма для участия заполняется на каждого автора статьи 

 

Полное наименование учреждения  

ФИО  

Ученая степень, звание  

должность  

E-mail:  

Форма участия(очное/заочное)  

Тема доклада (название статьи)  

Научное направление конференции  

Согласие на публикацию материалов и 

персональных данных в электронном виде 

 

Дата, подпись  

 

Адрес оргкомитета: 675005, Благовещенск, ул. Северная, 112. ФГБНУ ДальЗНИВИ, отдел 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, ответственное лицо Миллер Татьяна Викторовна.  

 

Оргкомитет конференции. 


