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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН 

ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международного 

паразитологического симпозиума «Современные проблемы общей и частной 

паразитологии», который состоится 7-9 декабря 2022 г. в Санкт-Петербургском 

государственном университете ветеринарной медицины (ФГБОУ ВО СПбГУВМ) (196084, 

Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5) и Зоологическом институте РАН (ЗИН РАН) 

(199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д.1). 

 

Адаптация паразитов к изменениям климата, интродукция новых видов-хозяев и 

паразитов и формирование резистентности к лекарственным препаратам – все эти 

вопросы предполагается обсудить на IV 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 ФГБОУ ВО СПбГУВМ, член-корреспондент РАН, доктор ветеринарных 

наук, профессор К.В. Племяшов. 

Сопредседатели:  

 Заведующий кафедрой паразитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГУВМ, 

доктор биологических наук Л.М. Белова 

Научный руководитель ЗИН РАН, академик РАН, доктор биологических наук О.Н. 

Пугачев. 

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 

Заведующий кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина, академик РАН, доктор ветеринарных наук, 

профессор Ф.И. Василевич. 

Члены оргкомитета: 

Вице-президент, председатель отделения ветеринарной медицины Петровской 

академии наук и искусств, доктор биологических наук, профессор Л.Ю. Карпенко 

Заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН, доктор 
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биологических наук, профессор С.Г. Медведев 

Заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук, доцент А.Н. Токарев 

Заведующий кафедрой фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО СПбГУВМ, 

кандидат ветеринарных наук, доцент А.М. Лунегов 

Проректор по научной работе и международным связям, кандидат ветеринарных 

наук, доцент кафедры Г.С. Никитин. 

 

Генеральный партнер IV Международного паразитологического симпозиума –

Научно-внедренческий центр «АГРОВЕТЗАЩИТА». 

 
 

Направления работы Симпозиума: 

1. Современные концепции общей паразитологии.   

2. Адаптация паразитов к изменяющимся условиям окружающей среды.  

3. Эктопаразиты и переносчики.  

4. Зоонозные болезни. 

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза при инвазионных болезнях. 

6. Современные проблемы патогенеза, диагностики паразитарных болезней 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц. 

7. Паразиты диких животных. 

8. Эффективные, современные лекарственные средства при паразитарных болезнях. 

9. Современные проблемы преподавания паразитологии в медицинских и 

ветеринарных вузах. 

 

 Участники по окончании получат дипломы и материалы симпозиума.  

В рамках проведения симпозиума планируется круглый стол по лабораторной 

диагностике паразитарных болезней животных и птиц, где будут обсуждаться 

инновационные методы и подходы к анализу паразитологического материала с 

пригашенными сотрудниками аккредитованных лабораторий.  

В рамках симпозиума Совет молодых ученых университета проведет конкурс 

среди студентов и аспирантов аграрных и медицинских ВУЗов на лучший доклад по 

направлениям симпозиума. 

 

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: parasitosspb@mail.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, 

mailto:parasitosspb@mail.ru


3 

 

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 (до 100 знаков); 

без отступа, интервал одинарный. 

Материалы, не соответствующие тематике Симпозиума, неправильно 

оформленные или поступившие в Оргкомитет с опозданием, будут отклонены.   
 

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 30 октября 2022 г. Поступившие после 

указанного срока материалы рассматриваться не будут. 

 Рабочий язык Симпозиума – РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ.  

 Формы докладов – очная, заочная и дистанционная. Регламент: пленарные (20 

мин.); секционные (10 мин.). Выступления в процессе дискуссии – 5 мин. 

 Для демонстрации материалов пленарных и секционных докладов 

предоставляются мультимедийный оборудование.  

 

Участие в работе Симпозиума бесплатное. Для заочных участников 

материалы симпозиума будут размещены на сайте СПбГУВМ в свободном доступе. 

   

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

 Тел.:   (812) 388-27-56 

 Факс: (812) 388-10-55 

 E-mail: parasitosspb@mail.ru  

 

Размещение иногородних очных участников. 

 

 Для иногородних очных участников в дни работы симпозиума возможно 

проживание: 

 

1. В общежитии академии по адресу ул. О.Дундича д.5, стоимость проживания на 

одного человека 800-1000 руб./сут. 

mailto:parasitosspb@mail.ru
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2. В гостинице «Россия» ***, м. Парк Победы, пл. Чернышевского, 11а 

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

3. В гостинице «Холидей Инн» *****, м. Московские ворота, Московский пр., 97, 

лит. А (тел. отдела бронирования 8 (812) 448-71-71) 

 

 

 Заявки на участие в Симпозиуме принимаются до 14 октября 2022 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 


