
Требования к оформлению материалов,  

подаваемых для участия в конференции 

Статьи пишутся на русском или английском языке на одной стороне 

листа формата А4 (210×297 мм). Объем – 2-3 страницы компьютерного 

набора текста, электронный вариант которого должен иметь расширение 

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

отступ – 1,25 см.  Поля: слева – 30 мм, справа, сверху, снизу – 20 мм.  

Текст материалов набирается в следующем порядке:  на первой стро-

ке – УДК. Ниже через одну пустую строку - название статьи пропис-

ными буквами (жирным шрифтом, без переноса слов) по центру 

строки.   

На следующей строке по центру (жирным шрифтом) строчными 

буквами – фамилии и инициалы авторов (желательно не более 4). 

Ниже по центру строки – строчными буквами – название учрежде-

ния, город, страна. Ниже через одну пустую строку - текст статьи 

(выравнивание по ширине страницы).  См. образец* 

 

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

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

Представляемые материалы должны содержать результаты соб-

ственных исследований.  

Авторы несут персональную ответственность за представлен-

ный для публикации материал. 

Статьи, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, 

научному уровню конференции, а также представленные после 

30 июня 2019 г., рассматриваться и публиковаться не будут. 
 

* Образец оформления материалов 
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Овцеводство – одна из отраслей животноводства, которая имеет важное сель-

скохозяйственное значение … 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Гавриченко Н.И., ректор УО ВГАВМ; 

Юнусов Х.Б., ректор Самаркандского ИВМ; 

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

Федотов Д.Н.,  декан факультета международных связей, 

профориентации и довузовской подготовки УО ВГАВМ; 

Даминов А.С., проректор по науке и инновациям Самарканд-

ского ИВМ; 

Нарзиев Б.Д., проректор по учебной работе Самаркандского 

ИВМ; 

Трушель Н.А., председатель белорусского научного общества 

морфологов, УО БГМУ; 

Ниязов Х.Б., декан факультета ветеринарной профилактики 

и лечения Самаркандского ИВМ; 

Мацинович А.А., заведующий кафедрой анатомии животных 

УО ВГАВМ;     

Дилмуродов Н.Б., заведующий кафедрой анатомии, гистоло-

гии и патологической анатомии животных Самаркандского 

ИВМ. 
 

Материалы для участия в конференции присылать в УО «Ви-

тебская государственная академия ветеринарной медицины»,                 

ответственному за конференцию Федотову Д.Н., по электронной 

почте E-mail: fedotovdima@mail.ru  
 

Контактные телефоны:  

+375 29 716 49 84 – Белко Александр Александрович, проректор  по  науч-

ной   работе, доцент кафедры внутренних незаразных болезней;  

+375 29 812 97 36 – Федотов Дмитрий Николаевич, декан факультета 

международных связей, профориентации и довузовской подготовки, 

доцент кафедры патологической анатомии и гистологии; 

+998662341933 – Даминов Асадулло Сувонович, проректор по науке и 

инновациям. 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Витебская ордена «Знак Почета» государственная акаде-

мия ветеринарной медицины и Самаркандский институт 

ветеринарной медицины  

1 – 2 ноября 2019 года  

проводит Международную научно-практическую   

конференцию, посвященную памяти профессора  

Д.Х. Нарзиева  
 

Работа конференции будет проводиться по следующим секциям: 

 

1. Анатомия животных. 

2. Гистология и эмбриология. 

3. Экспериментальная морфология. 
 

 

Рабочие языки конференции – русский, английский.  

Публикация материалов конференции бесплатная. 

Для участия в работе конференции необходимо направить в 

адрес оргкомитета до 30 июня 2019 г. следующие материалы: 
 

 заявку на участие в конференции (если планируется оч-

ное участие), в которой указывается Ф.И.О., наименование сек-

ции, название доклада и подтверждение очного участия; 
 

 электронный вариант статьи (образец названия файла 

«Иванов И.И. – секция 1 Анатомия животных» (фамилия пер-

вого автора – секция). 
 

Статьи в виде файлов от одной организации, учреждения или 

подразделения должны быть представлены в одном электронном 

письме.  
 

mailto:dekanat-btf@mail.ru

