
 

Требования для статей в трудах конференции: необходимо до «30» июня 

2021 года направить на электронный адрес Армавирской биофабрики: 

conf.ооk.abf@yandex.ru 

 

!. Статьи для публикации (4-6 страниц) 

!. Заявку на участие в виде сопроводительного письма на бланке 

организации с указанием формы участия (доклад или только публикация 

материалов), фамилии, имени, отчества докладчика, ученой степени, 

звания, должности, телефон и e-mail). 

1. Файл со статьей называется по имени первого автора. Если это 

статья, в которой первый автор Ниязов, файл называется «Ниязов».  

2. Весь текст, включая заголовки, резюме, ФИО и др. должны быть 

набраны строчными (маленькими) буквами. Пример: Ниязов А.К. - 

правильно. НИЯЗОВ А.К.  - не правильно. Введение – правильно. 

ВВЕДЕНИЕ – не правильно.  

3. Статья набрана 14 кегль, 1,5 интервал, Шрифт Times New Roman.  

4. УДК. 

5. Заголовок на русском языке. 

6. Авторы на русском. Фамилия И.О. (Именно фамилия потом И.О.), 

НЕ И.О. Фамилия. Далее - Ученая степень, должность, место работы, 

город, e-mail.  

7. Заголовок на английском языке. 

8. Авторы на англ. Фамилия И.О., город. Уч степень, должность, 

институт – не нужен. 

9. Ключевые слова на русском – 4-7 слов. 

10. Ключевые слова на английском – 4-7 слов. 

11. Резюме на русском языке. (80-100 слов) 

12. Резюме на английском языке. (80-100 слов) 

13. Дальше идет сама статья.  

14. Литература на русском и тут же на английском. Или 

транслитерация. Хотя бы пунктов 5. 

 

За дополнительной информацией обращаться по телефону  

8 (86195) 2-12-11 Начальник отдела обеспечения качества  

Попова Анастасия Алексеевна 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статьи, не 

соответствующие тематике конференции или оформленные не по 

правилам. Статьи будут напечатаны в авторской редакции. 

  

ФКП «Армавирская биофабрика» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«АРМАВИРСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФАБРИКА» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

на международную научно-практическую конференцию 

«Научные основы производства и обеспечения качества 

биологических препаратов», 

посвященную 100-летию Армавирской биофабрики 

 

 

23-25 сентября 2021 года 
 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

Уважаемый (ая) 

____________________________________________ 

 

 

ФКП «Армавирская биофабрика» приглашает Вас 

принять участие в работе международной научно-

практической конференции «Научные основы 

производства и обеспечения качества биологических 

препаратов», посвященной 100-летию Армавирской 

биофабрики. 

 

 

Место проведения конференции – ФКП «Армавирская 

биофабрика».  

 

 

адрес: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. 

Прогресс, ул. Мечникова, д. 11 

 

 

Регистрация участников конференции:  

 

 

23-25 сентября 2021 года с 9 ч. в конференц-зале ФКП 

«Армавирская биофабрика» 

 

Регламент – выступления и доклады – 10 мин. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Открытие конференции – доктор биологических наук  

Е.В. Сусский 

 

Основная тематика конференции: «Научные основы 

производства и обеспечения качества биологических 

препаратов» 

 

- Научные основы инновационных биотехнологий 

изготовления лечебно-профилактических средств для 

животных; 

- Вопросы импортозамещения ветеринарных 

биологических препаратов; 

- Иммунобиологические тест-системы для 

диагностики и эпизоотологического мониторинга болезней 

животных; 

- Лечебно-профилактические сыворотки, 

пробиотические препараты, бактериофаги, кормовые 

добавки, БАВ для животных и другие препараты для нужд 

АПК; 

- Ветеринарно-санитарная и экологическая 

безопасность биопроизводства, утилизация и переработка 

отходов предприятий АПК; 

- Обеспечение качества лекарственных средств для 

животных. 

 


