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Направления работы съезда: 
 

 Инновационный потенциал ветеринарной фармакологии, 
токсикологии и фармации,  перспективы его развития в условиях 
межгосударственной интеграции. 

 Фундаментальные проблемы создания, скрининга и 
конструирования лечебно-профилактических средств для 
животных при неинфекционных, инфекционных и инвазионных 
болезнях животных. 

 Создание перспективных средств и технологий фармакокоррекции 
физиологических процессов у высокопродуктивных животных в 
условиях промышленных технологий их эксплуатации. 

 Контроль качества, критерии оценки эффективности и проблемы 
взаимодействия лекарственных средств. 

 Государственный контроль рынка лекарственных препаратов. 

 Экологическая токсикология и актуальные вопросы 
токсикологической экспертизы в современных условиях ведения 
животноводства. 

 Проблемы преподавания фармакологии, токсикологии и фармации 
с учетом новых образовательных стандартов. 

 Современные технологии последипломной подготовки 
ветеринарных фармакологов, токсикологов и фармацевтов. 

 Современные проблемы экспериментальной фармакологии. 

 Современные проблемы клинической фармакологии. 

 Фармакотерапия и фармакопрофилактика болезней животных. 

 Нанотехнологии и биотехнологии в ветеринарной фармации.  

 Актуальные проблемы современной токсикологии.  

 
Для участия в работе съезда необходимо направить в адрес 

оргкомитета не позднее  1 марта 2015 года следующие 
материалы:  

 
• заявку на участие;  
• один экземпляр статьи, подписанный авторами;  
• рецензию на статью; 
• электронный вариант статьи (назван по фамилии первого автора). 



Требования по оформлению статьи  
 

Статьи на съезд, их электронный вариант (в виде отдельного 
файла, названного по имени первого автора), рецензия, подписанная 
доктором наук или кандидатом наук по профилю публикации,  

Статьи на съезд должны быть подписаны автором (авторами), 
завизированы заведующим кафедрой, с указанием даты рассмотрения 
на заседании кафедры. Ответственность за  достоверность 
приведенных данных, изложение и оформление текста несут  авторы.  

 
Статьи объемом до 2-3 страниц оформляются на русском языке, на 

белой бумаге формата А4 в редакторе MS Word;  шрифт Arial (размер 
букв 9 pt, интервал одинарный, стиль обычный).  

Параметры страницы: левое поле –  30 мм, правое, верхнее и 
нижнее поля – по 20 мм. Ориентация страниц - только книжная.  

На первой строке – индекс УДК. Ниже через пробел  название 
статьи прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки, 
без переноса слов. Ниже через пробел по центру строки – строчными 
буквами фамилии и инициалы авторов (желательно не более 5-ти). 
Ниже по центру строки – строчными буквами – название учреждения, 
город, страна. Ниже с абзацного отступа в 1,0 см располагается текст 
статьи, состоящий из  следующих элементов, которые выделяются 
жирным: введение; материалы и методы исследований; 
результаты исследований; заключение. Заключение должно быть 
завершено четко сформулированными выводами. Далее через пробел 
жирным курсивом (размер букв 8 pt) - литература.                 

От одного автора может быть принято не более двух работ в личном 
или коллективном исполнении.  

Материалы будут дополнительно рецензироваться. Редакционный 
совет оставляет за собой право отклонять материалы, которые не 
соответствуют тематике либо оформлены с нарушением правил. 

 

Образец статьи 
УДК 619:615.3 

 
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЗАЩИТНОЙ СРЕДЫ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ СПОР ГРИБОВ 

 
Иванов И.И. 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной 
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Введение. Профилактика желудочно-кишечных болезней приобретает … 
Материал и методы исследований. Работа выполнена в отделе токсикологии…  
Результаты исследований. Для изучения содержания микрофлоры в…  
Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что…  
 
Литература. 1. Аслонок, Н. И. Пробиотики: теоретические и практические 

аспекты / Н.И. Малик. 2. Вавилов, П. П. Новые кормовые культуры / П. П. Вавилов, 
А.А. Кондратьев. – Москва: Россельхозиздат, 1975.- 351с. 3. Angel, G.A.L. Effect of 
pregnancy on pre-existing liver disease: physiological changes during pregnancy / G.A.L. 
Angel.// Ann. Hepatol.- 2006.- Vol. 5, № 1.- P.184–186... 


