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Заявка 
для очного участия в конференции

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Очное участие с докладом. Доклады 
преподавателей (до 15 мин), студентов и 
аспирантов (до 10 мин) по актуальным 
проблемам клинической ветеринарии и 
заболеваниям незаразной этиологии, 
необходимо оформлять в форме заявок и 
пересылать на адрес оргкомитета. 

2. Заочное участие в форме публикаций. 
Статьи для издания в сборнике по всем 
проблемам ветеринарии и незаразной 
этиологии (морфология, терапия, акушерство,
диагностика и профилактика болезней 
мелких домашних и продуктивных животных)
до 7 страниц, шрифт 14 TimesNewRoman, 
междустрочный интервал - 1, цветные 
фотографии. Статьи должны состоять из 
следующих разделов: название, актуальность,
материалы и методы, результаты 
исследований, обсуждение, выводы, список 
литературы, название и резюме на 
английском языке.
Публикации бесплатные, сборник трудов 
конференции будет издан в электронной и 
печатной версиях и индексирован в РИНЦ.

17 ноября - на четырёх секциях будут
представлены доклады по травматологии
и ортопедии, офтальмологии, неврологии,

общей хирургии, эндоскопии и терапии
мелких домашних животных, патологиям

лошадей и сельскохозяйственных животных,
визуальной диагностике.

18 ноября пройдут мастер-классы
по реаниматологии, травматологии

и эндоскопии.

Научные статьи принимаются
до 01 ноября 2022 г. 

и рецензируются оргкомитетом.
Публикации бесплатные, сборник

трудов конференции
будет издан в электронной 

и печатной версиях. Сборнику 
будет присвоен ISBN, DOI и 

проведена индексация издания в 
базе РИНЦ на платформе Elibrary.

ФИО
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Предполагаемое время 
для доклада

 Необходимо ли 
размещение в гостинице 

академии

Дата и время заезда в 
гостиницу и выезда


