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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 

    

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 
 

 

 

 Приглашаем Вас принять участие в работе II Международного 
паразитологического симпозиума:  «Современные проблемы общей и частной 
паразитологии», который состоится 05-08 декабря  2017 г. в Санкт-Петербургской 
государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ) (196084, Санкт-

Петербург, ул. Черниговская, д. 5).  

 

Паразитология переживает важный этап в своем развитии. Переосмысления 
требуют проблемы, связанные с адаптацией паразитов к изменениям климата, 
интродукцией новых видов-хозяев и паразитов и формированием резистентности к 
лекарственным препаратам. Все эти вопросы предполагается обсудить на Международном 
паразитологическом симпозиуме. В обзорных пленарных докладах на тематических 
секциях будет дан анализ основных достижений и тенденций развития отдельных 
направлений общей и частной паразитологии, имеющих теоретическое и прикладное 
значение. Особое внимание предполагается уделить обсуждению инновационных методов 
и подходов к анализу паразитологического материала. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Председатель -   Ректор СПбГАВМ, академик РАН,  доктор ветеринарных наук, 
профессор А.А. Стекольников. 

 

Сопредседатели:  

Директор Зоологического института РАН, академик РАН, доктор биологических 
наук О.Н. Пугачев. 

Ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, академик РАН,  доктор ветеринарных наук, 
профессор Василевич Ф.И. 

Руководитель курса медицинской паразитологии и  
тропических заболеваний, кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, главный паразитолог МО РФ, доктор медицинских наук,  
профессор С.С. Козлов.                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Направления работы Симпозиума: 

1. Современные концепции общей паразитологии.   

2. Адаптация паразитов к изменяющимся условиям окружающей среды.  
3. Эктопаразиты и переносчики.  

4. Паразитарные болезни общие для животных и человека. 

5. Современные проблемы патогенеза, диагностики паразитарных болезней 
сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. 

6. Эффективные, современные лекарственные средства при паразитарных болезнях. 
7. Паразиты экзотических животных. 

8. Инновационные методы и подходы к анализу паразитологического материала.  
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9. Современные проблемы преподавания паразитологии в медицинских и 
ветеринарных вузах. 

 

В рамках симпозиума для практикующих ветеринарных врачей будут организованы 
образовательные семинары и мастер-классы  ведущих специалистов по следующим 
направлениям: 
 

1. Дерматология (генеральный партнер Nestle Purina) 

 

2. Лабораторная диагностика паразитарных болезней животных и 
сельскохозяйственной птицы 

 

3. Болезни высокопродуктивного крупного рогатого скота. 
 

Участники семинаров и мастер-классов по окончании получат Удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации. Программа семинаров и мастер-

классов, условия участия, запись и пакет необходимых документов будут опубликованы в 
следующем информационном письме и на сайте академии. 
 

 

По материалам симпозиума будет опубликован сборник трудов.  Статьи 
должны быть подготовлены в соответствие с указанными требованиями: 

 

Требования к оформлению материалов. 
 

1. Общий объём рукописи материалов: до 3 стр. Представить рукопись в электронном 
виде по  e–mail: parasit.symposium2017@yandex.ru  с файлом, названным 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; абзацный 
отступ – 1.25; без переносов. 

3. УДК перед заголовком.         Название статьи заглавными буквами, полужирным 
шрифтом  кегель 12,  по центру.        Фамилия И.О. (полужирным шрифтом, по 
центру).        Организация, улица, дом, город, почтовый индекс, страна, e-mail  (по 
центру, интервал одинарный).  Текст статьи (введение, материал и методы; 
результаты; обсуждение; заключение –   не подчеркивать). Список литературы, 
если приводится, не должен превышать более 5 источников. Литературные 
ссылки в квадратных скобках. Страницы текста не нумеруются. Латинские 
названия видов и родов даются курсивом.        Abstract на английском языке 
обязателен; без отступа, интервал одинарный. 

 

Материалы, не соответствующие тематике Симпозиума, неправильно 

оформленные или поступившие в Оргкомитет с опозданием, будут 

отклонены.   
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Образец: 

 

УДК 619:616.995.1 

УНЦИНАРИОЗ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Крючкова Е.Н.   
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия им. 
Академика Д.К. Беляева», ул. Советская, 45, г. Иваново, 153012, Россия, e-mail.  

 

 

Текст статьи. Интервал одинарный. 

 

 

UNCINARIOSIS OF CARNIVOROUS ANIMALS IN EUROPEAN PART OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Krjuchkova  E.N. 

Acad.D.K. Belyaev Ivanovo State Agricultural Academy, Sovetskya street, 45, Ivanovo, 

153012, Russia, e-mail. 

 

 

Summary. Интервал одинарный. 
 

 

 Материалы присылать в оргкомитет до 10 октября 2017 г. Поступившие после 
указанного срока материалы рассматриваться не будут. 
 Рабочий язык Симпозиума – РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ.  

 Формы докладов и регламент: пленарные (20 мин.); секционные (10 мин.). 
Выступления в процессе дискуссии – 5 мин. 
 Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов 
предоставляются мультимедийный проектор.  

 

Участие в работе Симпозиума бесплатное. Для заочных участников  
материалы симпозиума будут размещены на сайте СПбГАВМ в свободном доступе. 

 

   

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

 Тел.:   (812) 388-27-56 

 Факс: (812) 388-10-55 

 E-mail: parasit.symposium2017@yandex.ru  

 

Размещение иногородних очных участников. 
 

Для иногородних очных участников в дни работы симпозиума возможно 
проживание: 
 

1. В общежитии академии по адресу ул. О.Дунда д.5, стоимость проживания на 
одного человека 800 руб./сут. 

2. В гостинице «Россия» ***, м. Парк Победы, пл. Чернышевского, 11 а ( 

бронирование номеров по телефону 8(812) 612-82-32 Ольга 
Парфенова) 

3. В гостинице «Холидей Инн» *****, м. Московские ворота, Московский пр., 97, 
лит. А ( тел.отдела бронирования 8 (812) 448-71-71) 
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 Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 10 сентября 2017 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 (очный, только 
публикация)_______________________________________________ 

7. Тема доклада______________________________________________ 

8. Проживание в общежитии  (да/нет) 
 

 

 

 

Ждем Вас на Симпозиуме!                                                                                Оргкомитет 

 


