


Уважаемые специалисты! 

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины приглашает принять участие в конференции: «Современные 

проблемы пищевой безопасности», которая состоится 22-23 октября 2020 г. в 

Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины 

(ФГБОУ ВО СПбГУВМ) (196084, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5). 

Конференция будет проходить в ОНЛАЙН-формате. 

Направления работы конференции 

1. Технология переработки и хранения продуктов животного и растительного 

происхождения. 

2. Аналитическое оборудование для контроля в лабораториях. 

3. Использование продуктов растительного и животного происхождения после 

применения ветеринарных препаратов и средств защиты растений. 

4. Пищевые добавки и ингредиенты. 

5. Гигиенические и санитарные характеристики пищевых производств. 

6. Биотехнологии в пищевой продукции. 

7. Объекты водного промысла и продукции аквакультуры. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Контроль качества безопасности. 

9. Органическое сельское хозяйство. 

10. Продукты животного и растительного происхождения как источники 

паразитарных зоонозов.  

 

Внимание! Заявки об участии в конференции просим предоставить в 

оргкомитет в электронном виде по адресу: konferentsia.spbguvm@yandex.ru до 30 

сентября 2020 г. Файл с заявкой в формате MS Word должен называться по 

фамилии первого автора с пометкой «заявка» (например, Петров_заявка.doc). 

Файл с материалами конференции в формате MS Word необходимо предоставить 

до 30 сентября 2020 г., название документа – по фамилии первого автора 

(например, Петров_статья.doc). 

Публикации: Материалы конференции планируется издать к началу 

конференции, объем статей от 1 до 5 страниц текста (включая таблицы и 

рисунки). Участие в конференции БЕСПЛАТНО. 

Электронный вариант сборника конференции будет доступен для 

скачивания на сайте университета, а также размещен в Elibrary. Рассылка 

каждому автору.  

Сборнику трудов конференции будет присвоен DOI. Статьи должны быть 

подготовлены в соответствие с указанными требованиями: 

mailto:konferentsia.spbguvm@yandex.ru


Требования к оформлению материалов 

Статьи печатаются в авторской редакции, они должны быть оформлены 

согласно требованиям. 

1. Общий объем рукописи материалов: до 5 страниц (включая таблицы 

и рисунки). Представить рукопись в электронном виде по e-mail: 

konferentsia.spbguvm@yandex.ru с файлом, названым фамилией автора. 

2. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Документ 

Microsoft Word с расширением DOC, DOCX (но не ODF!), шрифт Times New 

Roman; кегель 12; междустрочный интервал – одинарный; поля 2 см со всех 

сторон; отступ в начале абзаца – 1,25; без переносов; текст статьи строчными 

буквами, выравнивание по ширине страницы. Допустимо использование 

рисунков и таблиц размером менее 1 страницы. Иллюстрированный материал 

должен быть выдержан в черно-белой гамме. 

3. УДК перед заголовком. Название статьи заглавными буквами, 

полужирным шрифтом кегель 12, по центру.  Фамилия И. О. (полужирным 

шрифтом, по центру). Организация, почтовый индекс, страна, город, улица, дом, 

e-mail (по центру, интервал одинарный). Текст статьи (введение; материал и 

методы; результаты; обсуждение; заключение). Список литературы, если 

приводится, не должен превышать более 5 источников. Литературные ссылки 

в квадратных скобках. Страницы текста не нумеруются.  

Abstract на английском языке обязателен; без отступа, интервал 

одинарный.  

 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, 

неправильно оформленные или поступившие в Оргкомитет с опозданием, 

будут отклонены.  

  

mailto:konferentsia.spbguvm@yandex.ru


Образец:  

 

УДК: 619:616.995.1 

БЕЗОПАСНОСТЬ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Токарев А.Н. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины»,196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 

5, e-mail. 

Текст статьи. Интервал одинарный. 

 

SAFETY OF RAW MATERIALS AND ANIMAL PRODUCTS WHEN USING 

CHEMOTHERAPEUTIC AGENTS 

Tokarev A.N. 

FSBEI НЕ “Saint-Реtеrsburg State University of Veterinary Medicine”, 196084, 

Russia, Saint-Peterburg, Chernigovskaya street, 5, e-mail. 

 

ABSTRACT. На английском языке, без отступа, интервал одинарный. 

 

  



Материалы присылать в оргкомитет до 30 сентября 2020 г.  

Поступившие после указанного срока материалы рассматриваться не будут. 

Рабочий язык конференции – РУССКИЙ. 

 

Адрес оргкомитета: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5, СПбГУВМ. 

E-mail: konferentsia.spbguvm@yandex.ru 

 

Заявки на участие в конференции принимаются до 30 сентября 2020 года 

(электронным письмом). 

 

1. Автор (Ф.И.О. полностью) _____________________________________________ 

2. Место работы (полное название организации и адрес с почтовым индексом) 

____________________________________________________________________ 

3. Должность __________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны с указанием кода города ___________________________ 

5. E-mail ______________________________________________________________ 

6. Указать название и форму доклада (выступление с докладом онлайн, только 

публикация) 

7. Тема доклада ________________________________________________________ 

 

Ждем Вас на конференции!                                                     Оргкомитет 
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