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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 
В 2018 году факультет ветеринарной медицины, пищевых и 

биотехнологий отмечает свое 100-летие. История факультета берет начало от 

Юрьевского ветеринарного училища (ныне Тарту, Эстония), открытого в 

1848 году, которое в 1873 г. было преобразовано в ветеринарный институт. 

15 июля 1918 года Юрьевский ветеринарный институт был переведен в 

г. Саратов, где во главе с профессором Ф.В. Карауловым, первым директором 

Саратовского ветеринарного института, продолжил свою деятельность. В 

1995 году Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт был 



переименован в Саратовскую государственную академию ветеринарной 

медицины и биотехнологии, которая в июне 1998 года вошла в состав 

Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 

В настоящее время факультет является одним из ведущих научно-

образовательных центров в сфере агропромышленного комплекса. В 

структуру факультета входят шесть кафедр, восемь научных лабораторий и 

центров, два центра коллективного пользования, пять малых инновационных 

предприятий и два диссертационных совета.  

В честь 100-летнего юбилея факультета 13 -14 сентября 2018 года 

состоится Саратовский форум ветеринарной медицины и продовольственной 

безопасности РФ.  

Форум состоится по адресу: Россия, 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 

335 

 

Секции форума:  
1. Ветеринарное акушерство, гинекология, андрология и клеточные 

репродуктивные технологии; 

2. Морфология, физиология, внутренние незаразные болезни 

животных, клиническая диагностика и фармакология; 

3. Инфекционная, инвазионная патология и ветеринарно-санитарная 

экспертиза; 

4. Современные проблемы зоотехнии и аквакультуры; 

5. Технологии продуктов функционального назначения и 

общественного питания; 

6. Технологии продукции животноводства и биотехнологии. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
1. Кузнецов Н.И. – ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ – 

председатель; 

2. Молчанов А.В. – декан факультета ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ – зам. 

председателя; 

3. Строгов В.В. – заместитель декана факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий по научной работе и международным 

связям; 

4. Частов А.А. – начальник управления ветеринарии Правительства 

Саратовской области – главный государственный ветеринарный инспектор 

Саратовской области; 

5. Ундрова С.А. – заместитель министра сельского хозяйства 

Саратовской области по развитию пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

6. Григорьева Т.А. – начальник Управления развития животноводства 

Министерства сельского хозяйства Саратовской области. 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

1. Воротников И.Л. – проректор по научной и инновационной работе 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ – председатель; 

2. Ларионов С.В. – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, заведующий кафедрой «Болезни животных и 

ветеринарно-санитарная экспертиза»– сопредседатель; 

3. Васильев А.А. – заведующий кафедрой «Кормление, зоогигиена и 

аквакультура»; 

4. Салаутин В.В. – заведующий кафедрой «Морфология, патология 

животных и биология»; 

5. Ларионова О.С. – заведующая кафедрой «Микробиология, 

биотехнология и химия»; 

6. Попова О.М. – проректор по воспитательной и социальной работе, 

заведующая кафедрой «Технологии продуктов питания»; 

7. Красников А.В. – заместитель заведующего кафедрой «Болезни 

животных и ветеринарно-санитарная экспертиза»; 

8. Макарова А.Н. – заместитель заведующего кафедрой «Технологии 

продуктов питания»; 

9. Рыхлов А.С. – директор УНТЦ «Ветеринарный госпиталь»; 

10. Банникова А.В. – заведующая УНИЛ по определению качества 

пищевой и сельскохозяйственной продукции; 

11. Шпуль С.В. – заместитель декана факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий по воспитательной работе; 

12. Козин А.Н. – председатель совета молодых ученых факультета 

ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СЕКЦИЙ 
В рамках работы секций планируются пленарные, секционные и 

постерные доклады. Рабочие языки – русский и английский. Желающим 

принять участие в работе секций необходимо прислать в оргкомитет анкету-

заявку на участие до 4 июня 2018 г.  

12.09.2018 г. – заезд участников форума;  

13.09.2018 г.- пленарное заседание (торжественное заседание Ученого 

совета факультета); 

13-14.09.2018 г. – секционные заседания, постерные сообщения 

участников. 

 

Научная программа форума будет размещена на сайте:  
www.sgau.ru; 100фвмпб.рф 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
Материалы и заявки должны поступить не позднее 4 июня 2018 г. 

Тексты статей должны быть объемом не менее 2-х полных страниц 

компьютерного текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм со всех сторон. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 (в таблицах - 12), интервал 1,5.  

http://www.sgau.ru/


Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего качества и читаемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронный вариант предоставляется в оргкомитет на любом 

носителе или электронной почтой по адресу v.v.strogov@gmail.com с 

указанием в поле тема «Саратовский форум». Каждая статья должна быть в 

отдельном файле. Имя файла должно совпадать с фамилией и инициалами 

первого автора. При отправке материалов электронной почтой обязательно 

убедитесь в их получении, связавшись с ответственным за публикацию 

сборника, отправьте по факсу или по электронной почте копию банковской 

квитанции об оплате.  

Сборник статей будет опубликован до начала работы форума.  

Стоимость публикации – 150 рублей за 1 страницу. Стоимость 

дополнительного сборника – 200 руб. Укажите в заявке, нуждаетесь ли Вы в 

дополнительном сборнике. Без предварительной оплаты материалы не 

публикуются! 

 

Оплата производится на карту Сбербанка 2202 2002 8396 1223 

 

Ответственный за публикацию сборника статей – Строгов Владимир 

Викторович. 
Программа форума будет формироваться на основе заявленных 

докладов.  

Статьи, заявки и квитанции об оплате должны быть высланы не 

позднее 4 июня 2018г. Строгову В.В. по е-mail: v.v.strogov@gmail.com  

 

Адрес оргкомитета: 410005, г. Саратов, ул. Соколовая, 335 

«Саратовский ГАУ имени Н. И. Вавилова». 

Телефон для справок: (8452) 69-25-32. 

е-mail: v.v.strogov@gmail.com.  

Наш сайт: www.sgau.ru 

 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов  

 

Пример оформления заголовка  
 

УДК 619:591.22:616.23  

И.В. Петров  
Саратовский государственный аграрный университет  

имени Н.И. Вавилова, г. Саратов  

ТЕРАПИЯ СОБАК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ 

БРОНХИТЕ ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Текс статьи  

 
 



 

Заявка на участие в форуме (заполнить обязательно) 

 

Название секции   

Тема доклада   

Фамилия, имя, отчество   

Ученая степень   

Ученое звание   

Место работы   

Должность   

Телефон   

E-mail   

Участие (очное, заочное)   

Необходимость размещения  

в гостинице (общежитии)  

 

Адрес, по которому  

будет выслан сборник  

 

Дата   

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 


