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Аннотация: В статье описывается эпизоотологическая 

характеристика гельминтозов собак и кошек Алтайского края. 

Определяется эпизоотологическое значение представителей 

выявленной гельминтофауны и их опасность для человека. 
Результаты исследований могут быть использованы практи-

ческими ветеринарными специалистами для планирования 

лечебно-профилактических мероприятий. 
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Abstract: In the article epizootological characteristic of hel-

minthiases in dogs and cats of the Altai territory is described. The 

epizootological significance of representatives of the identified 
helminthofauna and their danger to man is determined. The results 

of the researches can be used by practical veterinary specialists for 

planning therapeutic and preventive measures. 
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Представленные к публикации материалы 

должны иметь научный характер и содержать: по-

становку проблемы, материалы и методы проведе-

ния эксперимента, описание результатов, выводы и 

предложения. Каждая статья должна содержать 

УДК, краткую аннотацию и 7-10 ключевых слов на 

английском и русском языках (курсив, шрифт 12).  

Статья объёмом до четырёх полных страниц 

формата А4 набирать в редакторе Microsoft Word, 

без проставления страниц, колонтитулов и перено-

сов; поля 2 см с каждой стороны; Стиль – обычный, 

шрифт – Times New Roman, кегль шрифта – 12 (в 

таблицах допускается 10), режим выравнивания – по 
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Таблицы оформляются с использованием команды 

«Таблица» в меню активного окна. Не следует ис-
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ностью совпадать с размером текста по ширине. 

Слово «Таблица» размещается справа, а заголовок 

таблицы выравнивается по центру. Рисунки делают-

ся по ширине текста в формате *jpg, *.bmp. Назва-

ние размещается под рисунком и выравнивается по 

центру. 

Список используемой литературы составляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном 

порядке. На всю приведенную литературу должны 

быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи, 

например [1]. 

Электронная версия материалов конференции 

будет размещена в базе данных Российского ин-

декса научного цитирования (РИНЦ) и на сайте 

Алтайского ГАУ. 

 


