
САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Уважаемые коллеги! 
Самаркандский институт ветеринарной медицины  

проводит набор статей  

в периодический сборник научных трудов  

«ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ГИСТОЛОГИИ» 
 

Главный редактор – Юнусов Х.Б., доктор биологиче-

ских наук, профессор, ректор Самаркандского института вете-

ринарной медицины (Республика Узбекистан). 

Заместитель главного редактора – Федотов Д.Н., канди-

дат ветеринарных наук, доцент, декан учреждение образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ве-

теринарной медицины»» (Республика Беларусь). 

Редакционная коллегия: 
Даминов А.С., доктор ветеринарных наук, профессор, проректор по 

науке и инновациям Самаркандского института ветеринарной меди-

цины; 

Трушель Н.А., председатель белорусского научного общества мор-

фологов, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой нор-

мальной анатомии УО «Белорусский государственный медицинский 

университет»; 

Дилмуродов Н.Б., доктор ветеринарных наук, профессор, зав. ка-

федрой анатомии, гистологии и патологической анатомии животных 

Самаркандского института ветеринарной медицины; 

Кулиев Б.А., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анато-

мии, гистологии и патологической анатомии животных Самарканд-

ского института ветеринарной медицины; 

Нарзиев Б.Д., кандидат ветеринарных наук, доцент, зав. кафедрой 

ветеринарной хирургии и акушерства Самаркандского института ве-

теринарной медицины. 

Рабочие языки – русский, английский. Публикация статей в 

сборнике бесплатная. Для участия в формирование сборника 

научных статей необходимо направить в адрес оргкомитета до 30 

сентября 2020 г. следующие материалы: 

 электронный вариант стать (образец названия файла «Са-

лимов И.И. – направление 1 (фамилия первого автора – направ-

ление). 
Ответственность за ошибки и содержание представленной информации 

несут авторы и руководители организации, учреждения или подразделения.  

Сборник научных трудов будет проводиться по следующим 

направлениям: 

1. Анатомия животных 

2. Ветеринарная гистология и эмбриология 

3. Гистологические исследования в экспериментальных условиях 

(медицинские и биологические науки) 

4. Патологическая анатомия и онкология животных 

Статьи для сборника научных трудов присылать в по элек-

тронной почте E-mail: fms-nirs@mail.ru 
Требования к оформлению статей, подаваемых для участия в сборник 

Статьи пишутся на русском или английском языке на одной стороне 

листа формата А4 (210×297 мм). Объем – до 5 страниц компьютерного 

набора текста, электронный вариант которого должен иметь расширение 

– doc; интервал – одинарный, шрифт – 14pt, Times New Roman. Абзацный 

отступ – 1,25 см.  Поля: слева, справа, сверху, снизу – 20 мм.  

Одним автором (или в соавторстве) может быть представлено не бо-

лее 3 статей, количество соавторов в одной работе – не более 4. См. 

образец* 
Статьи, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, научному 

уровню, а также представленные после 30 сентября 2020 г., рассматриваться и 

публиковаться не будут. 

* Образец оформления материалов 
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Сохранение биологического разнообразия – одна из актуальных задача стоя-

щих перед … 
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