
 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 

МВА имени К.И. Скрябина» 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация практикующих ветеринарных врачей и ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина» приглашает Вас принять участие в работе секции студентов, аспирантов и 

молодых ученых XXVI Московского международного ветеринарного конгресса 23 апреля 

2018 года 

 

Конференция в формате секции студентов, аспирантов и молодых ученых XXVI 

Московского международного ветеринарного конгресса ставит целью повышение 

научной и инновационной активности молодых ученых и интеграцию научной и 

образовательной деятельности в области ветеринарной медицины, ветеринарно-

санитарной экспертизы и биотехнологии, эффективного использования 

интеллектуального потенциала для развития приоритетных направлений биологии и 

смежных отраслей науки.  

Участникам предоставляется возможность доложить результаты своих научных 

исследований. 

Планируемая тематика секции - инновационные методы диагностики, 

профилактики болезней и лечения сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных с заболеваниями инфекционной и незаразной этиологии. 

 

Завершающим этапом станет подведение итогов работы секции и награждение 

победителеи ̆. Лучшие научные работы по итогам конференции будут отмечены 

дипломами I, II, III степени и опубликованы в сборнике материалов конгресса 

(тезисы обязательно нужно отправить до 20 марта). 

 

Рабочие языки: русский, английский 

Дата проведения: 23 апреля 2018 года 

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14, Москва 

 

Авторы имеют возможность выбора формы представления работы - устное  

Для участия в секции студентов, аспирантов и молодых ученых XXVI Московского 

международного ветеринарного конгресса необходимо в срок до 25 марта 2018 года 

подать заявку (приложение №1) на участие в электронном виде и основные положения 

доклада в виде тезисов по адресу mva.kongress@gmail.com. Объем тезисов не должен 

превышать 3000 символов. Для участия в конференции наличие тезисов ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

Требования к устному докладу: 

• Регламент выступления: 10 минут 

• Презентация в формате PowerPoint. 

• Из технических средств Вам будет предоставлен компьютер, презентер 

мультимедийый проектор.  
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Рекомендации по структуре и содержанию презентации доклада: 

 

1. Введение в проблему. Актуальность. 

2. Цель. 

3. Задачи. 

4. Материалы и методы. 

5. Описание этапов исследования. 

6. Результаты. 

7. Выводы. 

8. Практическая значимость. 

9. Личный̆ вклад в выполнении представленной работы. 

 

Для иногородних студентов рекомендуется включать в презентацию начальный слайд с 

информацией о своем ВУЗе.  

 

Организационный комитет: 

Слесаренко Наталья Анатольевна – председатель секции студентов, аспирантов и 

молодых ученых XXIV Московского международного ветеринарного конгресса, декан 

факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 

Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшей школы, доктор 

биологических наук, профессор; 

Дерезина Татьяна Николаевна – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

«Биология и общая патология» Донского государственного технического университета.  

Середа Сергей Владимирович - Президент Российской ассоциации практикующих 

ветеринарных врачей, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, кандидат 

ветеринарных наук. 

Ткачев-Кузьмин Александр Викторович – Вице-президент Российской ассоциации 

практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук 

Воронин Александр Михайлович – модератор секции студентов, аспирантов и молодых 

ученых XXVI Московского международного ветеринарного конгресса, аспирант кафедры 

анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

Абрамов Павел Николаевич – заместитель декана факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кандидат ветеринарных наук, 

доцент 

Кузнецов Сергей Владимирович - заместитель декана факультета ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кандидат ветеринарных 

наук, доцент 

Широкова Алена Олеговна – кандидат биологических наук, старший преподаватель 

кафедры анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

Контактное лицо: 

Воронин Александр Михайлович 

8-985-136-11-28, mva.kongress@gmail.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2587_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D0%25A4%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8

