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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Председатель оргкомитета – Ятусевич А.И., ректор академии; 

Заместитель председателя – Белко А. А., проректор по научной ра-

боте;  

Ответственный секретарь – Петровский С.В.,  заместитель пред-

седателя совета НИРС. 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
Журба В. А. – декан факультета ветеринарной медицины; 
Карпеня М. М. – декан биотехнологического факультета; 
Кузьмич Р. Г. – зав. кафедрой акушерства, гинекологии и биотехно-
логии размножения животных; 
Максимович В.В. – зав. кафедрой эпизоотологии; 
Шарейко Н.А. – зав. кафедрой кормления сельскохозяйственных 
животных; 
Вишневец А. В. – зав. кафедрой генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных; 
Дианова Т. Б.- зав. экономической теории и истории; 
Лукина Л. В.- зав. кафедрой философии и политологии; 
Демидович А. П. – руководитель НИРС факультета ветеринарной 
медицины; 
Истранин Ю. В. – руководитель НИРС биотехнологического  фа-
культета. 
 
Материалы для участия в конференции присылаются по адресу: 
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, УО 
«Витебская государственная академия ветеринарной медицины», от-
ветственному за НИРС Петровскому С. В., а также по электронной 
почте. 

Контактные телефоны:  

(0212) 37-04-42 – Белко Александр Александрович, проректор по 

научной работе. 

(0212) 53-80-94, 37-26-60 - Петровский Сергей Владимирович, ответ-

ственный за НИРС. 

E-mail:  vitebsk_studkonf2015@tut.by 

mailto:%20vitebsk_studkonf2015@tut.by


Уважаемые коллеги! 
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 21-22 мая 2015 года 

проводит 100-ю Международную научно-практическую  

конференцию  студентов и магистрантов «Студенты – 

науке и практике АПК» 

 
21 мая – день заезда 

22 мая – работа секций 

 

Работа конференции будет проводиться по следующим 

направлениям: 

 
1) ветеринарная медицина;  

2) ветеринарно-санитарная экспертиза; 

3) ветеринарная фармация;  

4) зоотехния и животноводство; 

5) биологические науки; 

6) «Духовный потенциал личности – как фактор патриотическо-

го воспитания» (внутривузовская секция).  
 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский.  

По итогам конференции будет издан сборник материалов. Планирует-

ся также электронная публикация на сайте вуза. Публикация тезисов 

бесплатная. 

Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес 

оргкомитета до 30 апреля  2015 г. следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции (от  

вуза или подразделения вуза)*, 

- тезис на бумажном носителе (один экземпляр), подписанный авто-

ром, его научным руководителем, заведующим кафедрой (деканом фа-

культета) с расшифровкой подписей**; 

- электронный вариант тезиса (принимаются  только по электронной 

почте) (образец названия файла «Ветеринарная фармация – Петров П. 

П.» (фамилия первого автора)). 

Тезисы в виде файлов от одной организации, учреждения или подраз-

деления должны быть представлены в одном электронном письме.  

Требования к оформлению тезисов, подаваемых для участия в конфе-

ренции. Тезисы пишутся на белорусском или русском языке на одной 

стороне листа формата А4 (210x297 мм).  

Объём - 1 полная страница компьютерного набора в редакторе Mi-

crosoft Word 97 и выше, интервал – одинарный, шрифт 14, Times New 

Roman Cyr. Абзацный отступ – 1,25 см.  Поля: слева - 30 мм, справа, 

сверху, снизу - 20 мм.  

Текст тезисов набирается в следующем порядке:  УДК (помещается 

вверху слева), фамилия и инициалы автора и его научного руководите-

ля, учёная степень и звание научного руководителя, полное название 

учреждения образования, город, страна, название тезиса, текст тезиса. 

Фамилия и инициалы автора и его научного руководителя,  название 

тезиса набираются прописными буквами, полужирным шрифтом, вы-

равнивание - по левому краю страницы. Текст тезиса выравнивается по 

ширине. 

Таблицы, рисунки, фотографии, графики, список литературы в тези-

сах приводить не следует.  

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

лее 2-х тезисов в одной секции, количество соавторов в одной работе - 

не более 3-х. Представляемые на секцию 1-5 тезисы должны содержать 

результаты  собственных исследований. Не принимаются материалы, 

включающие обзорную информацию.  

Авторы и их научные руководители несут персональную от-

ветственность за представленный для публикации материал. 

Тезисы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 

научному уровню конференции, а также представленные после 

30 апреля 2015 г. рассматриваться и публиковаться не будут. 
 

 

 

 

 



*Образец оформления заявки на участие в конференции 
 

ЗАЯВКА 
на участие в 100-й Международной научно-практической конферен-
ции студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК» 

 

Заведующий кафедрой 

(декан факультета)    ________ (И. О. Фамилия) 

 

 

 

 

**Образец оформления тезиса 

УДК 619:614.48:636.934.57 

ПОТАПОВА К. И., студентка 

Научный руководитель КЕДРОВ И. С., канд. вет. наук, доцент  

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветери-

нарной медицины» 

г. Витебск, Республика Беларусь 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ДРАКСИНА ПРИ БРОН-

ХОПНЕВМОНИИ ПОРОСЯТ 

 
В условиях свиноводческих комплексов широкое распространение имеют ре-

спираторные заболевания…  

 

 Наименование вуза (подразделения вуза) 

____________________________________ 

 

№ 

ПП 

Фамилия, 

имя, отче-

ство до-

кладчика 

Статус до-

кладчика, 

курс, фа-

культет 

Направление 
Название 

доклада 

Контактный 

телефон, e-

mail 

Участие оч-

ное/заочное, 

необходимость 

поселения 

       


