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Уважаемые коллеги! 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины» организует конференцию, посвященную широкому 

кругу вопросов, касающихся изучения и популяризации исторической памяти 

Великой Отечественной войны, приуроченную к празднованию 75-летия Победы. 

К участию приглашаются ученые, профессорско-преподавательский состав 

образовательных учреждений, магистранты, аспиранты, докторанты, учащиеся 

старших классов общеобразовательных учреждений, а также все лица, 

заинтересованные в обсуждении поднимаемых вопросов.  

Для участия в конференции необходимо: 

 до 18 мая 2020 года – выслать форму регистрации,  

 до 22 мая 2020 года – аннотацию доклада 

по адресу: novikova_li@spbgavm.ru 

 

Круг рассматриваемых вопросов: 

1. Ветеринарная наука и ветеринарное образование в годы Великой 

отечественной войны: деятельность сотрудников и студентов Ленинградского 

ветеринарного института в эвакуации и блокированном Ленинграде; деятельность 

других ветеринарных и зоотехнических образовательных организаций в военные 

годы. Участие в боевых действиях; роль и специфика работы ветеринарных 

врачей в боевых условиях. Деятельность ветеринарных лазаретов. Персоналии 

ученых- ветеранов. 
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2. Животные и война: животные-герои, участвующие в боевых действиях, 

работа Ленинградского зоопарка в годы блокады. Эвакуация 

сельскохозяйственных животных. Противоэпизоотические мероприятия.   

 3. Непокоренный Город: историческое значение героической обороны 

Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Повседневная жизнь, культура 

и наука блокированного города. Военные действия и оккупация на территории 

Ленинградской области. 

4. Уроки истории: Использование опыта военно-ветеринарной службы 

СССР 1941-1945 гг. в послевоенный период. Роль изучения истории Великой 

Отечественной войны в воспитании современной молодежи. 
Участие бесплатное. По итогам конференции планируется издание 

сборника статей, индексируемого базой данных РИНЦ, электронная публикация 

материалов конференции (включая презентации) на сайте Университета. Все 

докладчики получат сертификат участника. 

 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ 

 

Для сбора предварительной информации о потенциально заинтересованных 

участниках, направлениях ожидаемых выступлений и формирования программы 

конференции просим Вас заполнить форму предварительной заявки, указав 

ключевые слова. Пожалуйста, отошлите заполненную форму предварительной 

заявки по электронному адресу: _novikova_li@spbgavm.ru 

 

Информация об участнике: 

 

ФИО (полностью) 
 

Ученая степень, 

звание, должность  

Название 

организации  

Почтовый адрес 
 

Е-mail 
 

Телефон 
 

 

Информация о докладе: 

Автор (-ы) 
 

Название 
 

Аннотация 
 

Ключевые слова 
 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Требования к оформлению текста 

 

В начале рукописи после названия статьи следует указать курсивом: 

сведения об авторе (авторах): Ф.И.О. (полностью), ученая степень и ученое 

звание, наименование места работы, должности, контактный телефон, адрес 

электронной почты, город; аннотация и список ключевых слов (не более 10) на 

русском языке. После основного текста статьи даются список литературы, 

рисунки. 

Аннотация – резюме об основных идеях и результатах - должна отражать 

содержание статьи и результаты исследований; объем - 100–200 слов. Не следует 

дословно повторять в статье то, что уже сказано в аннотации. 

УДК указывается в левом верхнем углу.  

Объем статьи в сборник научных трудов – до 4 стр. (1 страница = 30 строк, 

60 знаков в строке), Гарнитура - Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1. В 

тексте не должно быть лишних пробелов и абзацев. 

Иллюстрации (не более 6) необходимо присылать в формате tiff или jpeg, 

желательно с разрешением 300 dpi. Каждый файл должен быть пронумерован. 

Отдельно присылается файл, содержащий подписи под иллюстрациями в 

соответствии с 

их номерами. Таблицы оформляются в отдельных пронумерованных файлах! 

Ссылки даются в конце текста, нумерация сплошная. 

Просим внимательно отнестись к вышеизложенным требованиям и 

оформить текст статьи в соответствии с ними, так как эти данные потребуются 

для включения сборников в РИНЦ. 

В процессе редактирования в статью, по согласованию с автором, могут 

вноситься 

исправления. 

 

Редколлегия 

 


