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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе  

XV научно-практической национальной конференции памяти профессора 

В.А. Ромашова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ПАРАЗИТОЛОГИИ  
 

которая пройдет в очном формате  

14-15 октября 2021 г в Воронежском заповеднике 
 

тематика конференции:  

 фауна, экология и биология паразитов 

 природно-очаговые паразитозы 

 эпизоотология и эпидемиология паразитозов  

 современные проблемы патогенеза, диагностики лечения и 
профилактики паразитозов 

 

 В рамках конференции вы сможете представить результаты своих 

оригинальных научных исследований. 

  Вы сможете поделиться с коллегами опытом практической научной и 

ветеринарной работы по профилактике и лечению паразитозов. 

 Вы сможете обменяться мнениями со специалистами-паразитологами 

и получить необходимую консультацию. 



Традиционно в конференции принимают участие сотрудники научно-

исследовательских институтов, особо охраняемых природных территорий, 

преподаватели ВУЗов, молодые ученые, практикующие ветеринарные 

врачи, представители областных ветеринарных служб, работники 

предприятий АПК. 

Приветствуем участие в работе конференции всех заинтересованных 

лиц, спонсоров и технических партнеров. 
 

К началу конференции мы издаем сборник научных статей по заявленной 

тематике. Формирование сборника и программы конференции проходит 

заранее на основе присланных материалов. Сборник научных статей 

конференции входит в РИНЦ и будет размещен в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU. Материалы печатных статей объемом до 5-7 стр. 

принимаются до 10 сентября 2021 г. на адрес: parasitol-сonf-2021@mail.ru  

Материалы будут изданы в авторской редакции. Внимание авторов: 

оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие 

тематике конференции и оформленные не по образцу. 

Оргвзнос за публикацию статей и участие в конференции – 600 рублей.  

В платеже необходимо указать «Оргвзнос паразитологическая конференция», 

ФИО. Квитанция на оплату прилагается.  

Статьи для публикации и копия квитанции об оплате оргвзноса должны 

поступить до 10.09.2021 г. включительно на электронный адрес  

parasitol-сonf-2021@mail.ru 

Поступившие после указанного срока материалы рассматриваться  

не будут. 

 

Требования к оформлению статьи для печати: 
Текст статьи до 7 страниц в отдельном файле, включая таблицы, рисунки и список 

литературы с указанием фамилии первого автора в редакторе Microsoft Word. Шрифт: 

Times New Roman, 14 пт., межстрочный интервал полуторный 1,5; абзацный отступ – 1,25 

см. Выравнивание всего текста – по ширине без переносов; поля: левое, правое, верхнее – 

2,5 см, нижнее – 3 см. Вверху УДК, название статьи: полужирным шрифтом, прописными 

буквами. Авторы: Фамилия, инициалы строчными буквами, полужирным шрифтом (с 

верхними индексами, если они работают в разных организациях). Место работы: название 

учреждения город, страна, е-mail одного из авторов – строчными буквами, курсивом. 

Ключевые слова (не более 5) строчными буквами, обычным шрифтом. Основной текст 

строчными буквами, список литературы в алфавитном порядке. Ссылки на литературу, до 7 

источников в круглых скобках по тексту (Автор, год). Сокращения допускаются по ходу 

изложения материала с однократной расшифровкой. Латинские названия родов и видов 

(подвидов) выделяют курсивом. В конце статьи обязательно на английском языке: название 

доклада, фамилии и инициалы авторов, учреждение, город, страна, текст резюме, ключевые 

слова. 
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Образец оформления статьи 

УДК 595.773.4 

К ИЗУЧЕНИЮ ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ СИНИХ МЯСНЫХ МУХ 

(DIPTERA, CALLIPHORIDAE) СРЕДНЕГО ПОДОНЬЯ 

 

Труфанова Е.И. 

 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

eitrufanova@yandex.ru 

Резюме. Изучена фауна и экология синих мясных мух Среднего Подонья. 

Ключевые слова: синие мясные мухи, личинки мух, паразиты птиц, паразиты 

амфибий. 
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TO STUDY THE FAUNA AND ECOLOGY OF THE BLUE FLIES 

(DIPTERA, CALLIPHORIDAE) OF THE MIDDLE DON 

Trufanova E.I. 

Voronezh State University, Russia 

Summary: Studied fauna and ecology of blue flies in the Middle Don 

Key word: blue flies, fly larvae, bird parasites, amphibian parasites 

 

Дополнительные контакты для справок: 

Ромашова Наталья Борисовна, к.б.н., начальник научного отдела 

ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» 

тел.: (473)210-66-20; тел. 8-905-85-122-25; bvnrom@rambler.ru 

 

Мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы.  

Просим Вас поделиться информацией о конференции с коллегами! 
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