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Уважаемые коллеги! 
 

УО «Витебская ордена  
«Знак Почета» государственная  

академия ветеринарной медицины»                            
19 апреля 2019 года проводит                     

IV Международную научно- 
практическую  конференцию   

иностранных студентов и магистрантов 
«Иностранные студенты –  

белорусской науке» 
 
19 апреля – работа секций 
 

Работа конференции будет прово-
диться по следующим направлениям: 
 

1) ветеринарная медицина,                    
ветеринарно-санитарная экспертиза 
и животноводство; 
 

2) биологические науки; 
 

3) социально-гуманитарные науки 
(философия, социология, история, 
иностранные языки, экономика).  

 
Рабочие языки конференции –                

русский, английский.  
 
По итогам работы секций будет               

издан электронный сборник материа-
лов конференции и размещен на сай-
те академии (http://www.vsavm.by). 
 
Публикация материалов бесплатная. 

Для участия в работе конференции 
необходимо направить в адрес                 
оргкомитета до 31 марта 2019 года 
следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции 
(от вуза или подразделения вуза); 

 электронный вариант тезиса, кото-
рый должен иметь расширение – 
.doc (принимаются только по электрон-

ной почте - fdp.vet@mail.ru) (образец 
названия файла: «Тайджанов П.П. – сек-
ция 3» (фамилия первого автора)). 

Материалы в виде файлов от одной 
организации, учреждения или подраз-
деления должны быть представлены в 
одном электронном письме.  

 
Требования к оформлению                   

материалов, подаваемых для              
участия в конференции 

 
Тезисы пишутся на русском или ан-

глийском языках на одной стороне листа 
формата А4 (210×297 мм). Объем тези-
са – 1 страница компьютерного набора 
текста, электронный вариант которого 
должен иметь расширение – .doc; ин-
тервал одинарный, стиль обычный, 
размер шрифта – 14 pt, Times New            

Roman. Абзацный отступ – 1,25 см. По-
ля страницы: слева - 30 мм, справа, 
сверху, снизу - 20 мм.  

Текст тезисов набирается в сле-
дующем порядке: УДК (помещается 
вверху слева), ниже на следующей 
строке - фамилия и инициалы автора и 

его научного руководителя, ученая сте-
пень и звание научного руководителя, 
ниже на следующей строке - полное 
название учреждения образования, го-
род, страна, название тезиса, текст те-
зиса, ниже на следующей строке – 
название тезиса.  

Ниже через одну пустую строку – 
текст тезиса. 

Фамилия и инициалы автора и его 
научного руководителя,  название тези-
са - набираются прописными буквами, 
полужирным шрифтом, выравнивание - 
по левому краю страницы. Текст тезиса 
выравнивается по ширине. 

Таблицы, рисунки, фотографии, 
графики, список литературы в тезисах 
приводить не следует.  

 
Одним автором (или в соавторстве) 

может быть представлено не более          
2-х работ в одной секции, количество             
соавторов в одной работе – не более 2-х.  

 
Авторы и их научные руководи-

тели несут персональную ответ-
ственность за представленный 
для публикации материал. 

 
Тезисы, не удовлетворяющие 

вышеуказанным требованиям, 
научному уровню конференции, а 
также представленные после                 

31 марта 2019 года, рассматри-
ваться и публиковаться не будут. 

http://www.vsavm.by/

