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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые студенты, преподаватели! 

Приглашаем вас принять участие в работе  
I Всероссийской студенческой научно-практической конференции  

«Дни студенческой ветеринарной науки» 
 

Тематика конференции включает следующие секции: 

Секция 1. Современные методы диагностики, лечения и профилактики 

незаразных болезней животных. 

Секция 2. Способы профилактики и терапии акушерско-гинекологических 
болезней коров и заболеваний с хирургической патологией. 

Секция 3. Мониторинг инфекционных и паразитарных болезней животных, 
усовершенствование методов диагностики и мер борьбы. 

Секция 4. Ветеринарно-санитарная экспертиза качества и безопасности 
животноводческой продукции. 

 

 

Форма участия: очно-заочная. 



Организационный комитет конференции 

Председатель: 
Курбанов Рустам Файзулхакович – проректор по науке ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ, доктор технических наук, профессор. 

Сопредседатель: 

Соболева  Ольга Анатольевна – декан факультета ветеринарной медицины, 

кандидат биологических наук, доцент. 

Секретарь оргкомитета: 

Скорнякова Ольга Олеговна – кандидат ветеринарных наук, доцент. 
Члены оргкомитета (редколлегия): 

Панфилов Алексей Борисович –доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 
кафедрой морфологии, микробиологии, фармакологии и ВСЭ; 

Конопельцев Игорь Геннадьевич –  доктор ветеринарных наук, профессор 

кафедры терапии, хирургии, акушерства и заразных болезней; 

Созинов Василий Аркадьевич – доктор ветеринарных наук, профессор 

кафедры терапии, хирургии, акушерства и заразных болезней; 

Копылов Сергей Николаевич – кандидат ветеринарных наук, профессор, 

заведующий кафедрой терапии, хирургии, акушерства и заразных болезней; 
Романов Владимир Евдокимович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры морфологии, микробиологии, фармакологии и ВСЭ;  
Мухамадьярова Асхия Латыповна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры терапии, хирургии, акушерства и заразных болезней. 
 

Контактные адреса и телефоны 

610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ,  

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 заявку (Иванов_заявка) и статью (Иванов_статья). В файле 
должна быть только одна статья. Один автор может подать не более двух 
статей. 

К публикации будут приниматься статьи, имеющие научную новизну и 
одобренные оргкомитетом факультета ветеринарной медицины Вятского 
ГАТУ. 

Статьи будут размещены без редакторских и корректорских правок, в 
авторском варианте. Ответственность за содержание материалов возлагается на 
авторов и научных руководителей. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонения материалов, не 
соответствующих тематике конференции или предъявляемым требованиям по 
оформлению. 
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Заявка  
на участие в I Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Дни студенческой ветеринарной науки» 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

1. ФИО студента, группа (полностью):  
2. Соавторы (научный руководитель):  
3. Тема доклада:  
4. Секция:  
5. Учебное заведение (полное название):  
6. Контактный телефон:  
7. Электронный адрес:  
8. Форма участия (очное / заочное):  
6. ФИО руководителя делегации (должность, ученая степень): 

 

Правила оформления материалов 

Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) 

объемом до 3 страниц формата А4 представляют в электронной версии по е-

mail: vet@vgsha.info,  olymur@yandex.ru. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, 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. Затем в левом углу печатаются фамилия(и) с 
инициалами автора(ов) и научного(ых) руководителя(ей), наименование 
организации, город, страна. 

Затем привести аннотацию, которая должна содержать до 500 знаков. 
После аннотации привести ключевые слова (5-10 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 алфавитном 
порядке. 

К публикации принимаются статьи на русском и английском языках. 

Публикация всех статей бесплатно. 
 

Образец оформления материалов 

УДК 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОГО 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА  

ПРИ ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ 

 
Иванов Т.А. – студент 5 курса факультета ветеринарной медицины 

mailto:vet@vgsha.info
mailto:olymur@yandex.ru


Научные руководители: Попова Т.И.
1
 , докт. с.-х. наук, профессор; Серов В.Н.

2
, 

канд. биол. наук, доцент 
1ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, г. Киров, Россия 
2ФГБОУ ВО Вятский ГУ, г. Киров, Россия 

 

Аннотация. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 
текст, текст. 
 

Материалы и методы. 
 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Текст… 

 

Таблица 1 – Влияние препарата на подавление микрофлоры 
   

   

 

 

Рисунок 1 – Структура микроорганизмов 
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Ключевыедаты 

 

До 25 февраля 2022 г. Прием заявок и статей 

  

01  марта 2022 г. Открытие конференции 

 

Полные тексты публикаций в открытом доступе будут размещены на сайте 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ в разделе «Наука и инновации».  

По результатам конференции будет издан электронный сборник статей 
Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 1-3 марта 
2022 года. Все статьи, принятые к публикации, будут проиндексированы в 
системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

 

Порядок работы конференции 

 

01 марта 2022 года 

Регистрация участников конференции с 12.00 до 12.30 в ауд. К-1, К-7, К-

41. 

Адрес ветеринарной клиники: 610025, г. Киров, Ленинский р-н, п. Чистые 
Пруды, ул. Советская, д.16. Проезд от железнодорожного вокзала авт. № 12 до 
остановки «Ветеринарная клиника». 

Заседание секции 1 «Современные методы диагностики, лечения и 
профилактикинезаразных болезней животных» с 12.30 до 15.00 в ауд. К-1. 

Заседание секции 2 «Способы профилактики и терапии акушерско-

гинекологических болезней коров и заболеваний с хирургической патологией» 

с 12.30 до 15.00 в ауд. К-7. 

Заседание секции 3 «Мониторинг инфекционных и паразитарных болезней 
животных, усовершенствование методов диагностики и мер борьбы» и секции 4 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза качества и безопасности животноводчес-

кой продукции» с 12.30 до 15.00 в ауд. К-41. 

 

02 марта 2022 года 

Предметная олимпиада. 
Регистрация участников конференции с 12.00 до 12.30 в ауд. К-1, К-7, К-

41. 

 

03 марта 2022 года 

Пленарное заседание и награждение победителей с 12.00 в ауд. К-1. 

 

 

 

Оргкомитет будет признателен 

за информирование о конференции ваших коллег 

 


