
     

                      Информационное письмо № 2 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Российская академия наук 

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  

(ВНИТИБП) 

                                      УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 

                        Просим обратить внимание! 

Продлен срок приема статей до 1 августа 2022 года. 

Конференция  будет проведена 6-7 октября 2022 года во ВНИТИБП  

(г.о. Лосино-Петровский Московской области, пос. Биокомбината). 

        Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции молодых ученых «Научные основы производства 

и обеспечения качества биологических препаратов».  

Направления работы конференции: 

 

 Научные основы инновационных биотехнологий по производству 

лечебно-профилактических средств защиты животных; 

 Импортозамещение ветеринарных биологических препаратов; 

 Иммунобиологические тест-системы для диагностики и 

эпизоотического мониторинга болезней животных; 

 Разработка и применение лечебно-профилактических препаратов и 

кормовых добавок на основе биологически-активных веществ и сырья 

природного происхождения; 

 Современные препараты и средства иммунокоррекции вторичных 

иммунодефицитных состояний животных и птиц; 

 Ветеринарно-санитарная и экологическая безопасность биопроизводств; 

 Обеспечение качества лекарственных средств для животных; 

 Использование цифровых и генно-инженерных технологий в разработке 

биопрепаратов для животноводства. 

 

         По итогам работы конференции будет издан сборник научных статей. 

Сборнику присваивается ISBN, библиотечные коды (УДК, ББК), каждой статье 

присваивается индивидуальный DOI. Сборник будет постатейно размещен в 



научной библиотеке eLibrary с индексированием в РИНЦ. Каждый автор может 

получить сертификат участника конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 августа 2022 года направить 

на электронный адрес  - vnitibpconf@mail.ru: 

1. Статьи для публикации (до 5 листов, оформление по образцу).  

2. Заявку на участие в виде сопроводительного письма на бланке организации с 

указанием фамилии, имени, отчества автора, ученой степени, звания, должности, 

телефона и е-mail. 

3. Справку экспертной комиссии о возможности публикации статьи в открытой 

печати. 

      Статьи будут публиковаться в авторской редакции. 

 

     За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8 (496)-567-32-63 и 

по электронной почте: vnitibpconf@mail.ru  

 

 
Образец оформления статьи 

  УДК … 

  DOI  10.47804/9785899040313_2022_ … 
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-резюме на русском и английском языках;  

-ключевые слова (5-7 слов); 

-текст статьи – по общепринятой структуре научных статей;  

-шрифт Times New Roman, размер шрифта 14пт., литература 12пт,        

 межстрочный интервал – полуторный, автоматический перенос, поля:   

 левое - 3 см, правое- 1,5 см, верхнее и нижнее - по 2 см; 

-список литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008  (на русском и английском 

языках); 

-библиографическая ссылка.  

 

       Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, а также для 

поддержки молодых научных сотрудников оргкомитет конференции принял 

решение о бесплатной публикации материалов конференции. 
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