Работа конференции будет проводиться по следующим направлениям:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Ветеринарная медицина.

Гавриченко Н.И.
(председатель);

2. Ветеринарно-санитарная

Юнусов Х.Б. – ректор СИМВ (сопредседатель);

экспертиза.

Демидович А.П. – ответственный за НИРС УО
ВГАВМ (ответственный секретарь);

3. Ветеринарная фармация.
4. Зоотехния и экономика АПК.

–

ректор

УО

ВГАВМ

Белко А.А. – проректор по научной работе УО
ВГАВМ;

5. Биологические науки.

Даминов А.С. – проректор по научной работе
СИВМ;

Адрес оргкомитета конференции:

Журба В.А. – проректор по учебной работе УО
ВГАВМ;

УО ВГАВМ, ул. 1-я Доватора, 7/11,
г. Витебск, Республика Беларусь, 210026.
E-mail: vsavm-nirs@mail.ru

Справки по телефонам:

Нарзиев Б.Д. – проректор по учебной работе
СИВМ;
Федотов Д.Н. – декан факультета международных
связей, профориентации и довузовской подготовки
УО ВГАВМ;

(80212)51-73-41 Демидович Алексей Петрович,
ответственный за НИРС УО ВГАВМ;
(80212)51-73-77 Дремач Геннадий Эдуардович,
начальник научного отдела УО ВГАВМ.

Юшковский Е.А. – декан факультета ветеринарной медицины УО ВГАВМ;

По итогам работы секций будет издан электронный сборник материалов
конференции и размещен на сайте УО
ВГАВМ (www.vsavm.by).

Дремач Г.Э. – начальник научного отдела УО
ВГАВМ;

Публикация материалов бесплатная.
Материалы будут опубликованы в авторской редакции! Авторы и их научные
руководители несут персональную ответственность за представленный для публикации материал и содержащиеся орфографические ошибки.

Вишневец А.В. – декан биотехнологического факультета УО ВГАВМ;

Учреждение образования
«Витебская ордена «Знак Почѐта»
государственная академия
ветеринарной медицины»
Самаркандский институт
ветеринарной медицины

20-21 мая 2020 года
состоится
105-я Международная
научно-практическая
конференция
студентов и магистрантов

«Студенты –
науке и практике АПК»,
посвященная 145-летию со дня рождения
первого ректора УО ВГАВМ,
профессора Е.Ф. Алонова

Столярова Ю.А. – ответственный за НИРС факультета ветеринарной медицины УО ВГАВМ;
Никитина И.А. – ответственный за НИРС биотехнологического факультета УО ВГАВМ.

Витебск, 2020

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас
принять участие в работе
105-й Международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов

«Студенты – науке и практике АПК»,
посвященной 145-летию со дня рождения
первого ректора УО ВГАВМ,
профессора Е.Ф. Алонова
Конференция будет проходить в
УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины»
20-21 мая 2020 года.

20 мая – день заезда,
21 мая – работа секций.
Для очного или заочного участия в
конференции необходимо не позднее 20
апреля 2020 года направить по электронной почте vsavm-nirs@mail.ru в оргкомитет
следующие документы:
1. ЗАЯВКУ участника конференции (сканированный вариант с подписью декана или зав.
кафедрой).

2. МАТЕРИАЛЫ, оформленные согласно
требованиям. Образец названия файла –
«Петров П.П. – Ветеринарная медицина»
(фамилия первого автора + название секции).

Материалы, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню конференции,
а также представленные после 20 апреля
2020 года, рассматриваться и публиковаться не будут.
Материалы в виде файлов от одной организации, учреждения или подразделения
должны быть представлены в одном электронном письме.

Требования к оформлению материалов
Материалы представляются на белорусском или
русском языке. Объем – 1-2 страницы формата А4.
Параметры страницы: левое, правое, верхнее и нижнее поля – по 20 мм, абзацный отступ по всему тексту
- 1,0 см, выравнивание текста по ширине.
Компьютерный набор текста  шрифт Times New
Roman, размер букв 14 pt (интервал одинарный,
стиль обычный); файлы материалов должны
иметь расширение – doc.
Текст набирается в следующем порядке:
 первая строка - вверху слева без абзацного отступа
располагается УДК (набирается заглавными буквами
обычным шрифтом);
 вторая строка – фамилия и инициалы автора (заглавными буквами полужирным шрифтом), через запятую - строчными буквами учебный статус (студент, магистрант);
 ниже - фамилия и инициалы научного руководителя (набираются заглавными буквами полужирным
шрифтом), через запятую строчными буквами обычным шрифтом указываются ученая степень и звание;
 ниже - полное название учреждения образования,
город, страна (набираются строчными буквами
обычным шрифтом);
 ниже - название статьи (набирается заглавными
буквами полужирным шрифтом);
 далее, через одну пустую строку с абзацного отступа
в 1,0 см, располагается основной текст, который
должен содержать следующие разделы: введение,
материалы и методы исследований, результаты
исследований, заключение. Литература (не более
5 источников) выделяется курсивом.
Названия разделов набираются жирным шрифтом с
абзацного отступа. За ними сразу следует текст.
Список литературы должен быть оформлен по
ГОСТу, без автоматической нумерации.
Таблицы, рисунки, фотографии, графики в материалах приводить не следует.
Одним автором (или в соавторстве) может быть
представлено не более 2 работ, количество соавторов в
одной работе - не более 2.
Материалы должны содержать результаты собственных исследований. Материалы, содержащие обзорную информацию, не принимаются.

Образец оформления заявки
на участие в конференции
ЗАЯВКА на участие
в 105-й Международной научно-практической
конференции студентов и магистрантов
«Студенты – науке и практике АПК»
Наименование вуза (подразделения вуза)

Ф.И.О.

№
докладП/П

чика

Статус
докладчика,
курс,
факультет

Участие
Контакточное/
НаНазвание
ный
заочное,
правдоклада телефон, необходиление
e-mail
мость
поселения

1
2

Зав. кафедрой (декан факультета)

.
Фамилия И.О., подпись

Образец оформления материалов
УДК 619:614.48:636.934.57
ПОТАПОВА К.И., студент
Научный руководитель – КЕДРОВ И.С., канд. вет. наук,
доцент
УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная
академия ветеринарной медицины», г. Витебск,
Республика Беларусь
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ДРАКСИНА ПРИ
БРОНХОПНЕВМОНИИ ПОРОСЯТ
Введение…
Материалы и методы исследований…
Результаты исследований…
Заключение…
Литература. 1. Выращивание и болезни молодняка : практическое пособие / А. И. Ятусевич [и др.];
Витебская государственная академия ветеринарной медицины. – Витебск : УО ВГАВМ, 2012. – 816 с.
2. Бронхит [Электронный ресурс] // Зооветеринарный портал Беларуси. – Режим доступа:
https://1vet.by/?Bolezni_i_lechenie_zhivotnyh=425_Bron
hit. – Дата доступа: 09.03.2020. 3….

