
Пример оформления статьи 

 
УДК 576.895.122.597.2/5 
 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕДА  
 

*Петров В.В.,**Иванов В.Н. 

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

**УО «Витебский государственный медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза меда разного происхождения, 

полученного из различных регионов Республики Беларусь. Установлено, что образцы 
меда имели свои отличительные органолептические особенности, характерный для 
каждого вида цвет, аромат, вкус и консистенцию, диастазное число в пределах 8-20 
и более единиц Готе, массовая доля воды 16,5-18,5%. Ключевые слова:  Республика 
Беларусь, мед, органолептические показатели, диастазное число, содержание воды, 
механические примеси, признаки брожения, крахмал. 

 
VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF VARIOUS TYPES OF HONEY 

 
*Petrov V.V., **Ivanov V.N. 

*Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 

**Vitebsk State Medical University, Vitebsk, Republic of Belarus 

 
A veterinary and sanitary examination of honey of different origin, obtained from vari-

ous regions of the Republic of Belarus. It was established that honey samples had their own 
distinctive organoleptic features, color, aroma, taste and texture characteristic of each type, 
diastase number was in the range of 8-20 or more Gote units . Keywords: Republic of Bela-
rus, Russia, honey, organoleptic parameters, diastase number, water content, mechanical 
impurities, signs of fermentation, starch. 

 
Введение. Мед – продукт жизнедеятельности растений и насекомых…… 
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизы…  
Результаты исследований.  Для изучения качества разных видов меда…  
Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что…  
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Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к участию 

в Международной научно-практической конференции 
 

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ  
АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА», 
 

которая будет проходить в учреждении образования 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» 
 

02 – 04 ноября 2022 года 
 
 

Направления работы конференции: 
 

 Инновационный потенциал ветеринарной санитарии и экспертизы, пер-
спективы его развития в условиях межгосударственной интеграции. 

 Роль ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии в 
обеспечении продовольственной и биологической безопасности стран 
ЕАЭС.  

 Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства при па-
тологиях различной этиологии. 

 Современные технологии производства и переработки продуктов живот-
ного происхождения. 

 Современные проблемы мониторинга содержания ветеринарных препа-
ратов и пестицидов в продукции животноводства и растениеводства. 

 Создание перспективных средств и технологий дезинфекции в условиях 
современных промышленных технологий выращивания животных. 

 Разработка современных препаратов и средств для проведения дезинсек-
ции и дератизации на объектах ветеринарного надзора. 

 Токсикологическая и биологическая безопасность продукции живот-
новодства. 



Материалы (статьи) конференции будут опубликованы  
в авторской редакции в электронном сборнике, который будет  
размещен на сайте академии — www.vsavm.by.  

 

Для очного или заочного участия в конференции  необходимо 
направить не позднее 1 октября 2022 года  на электронную почту  
оргкомитета konferencii.vgavm@gmail.com следующие документы: 
1. ЗАЯВКА участника конференции; 

2. СТАТЬЯ, оформленная по требованиям. 
 

Статьи, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню  
конференции, а также представленные после 1 октября 2022 года,  
рассматриваться и публиковаться не будут. 

 

ЗАЯВКА на участие  
в Международной научно-практической конференции 

«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА И 

 БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Направление работы  

Тема доклада (название статьи)  

Необходимые технические средства  

Полное название организации  

Адрес:  

Телефон / факс  

E-mail организации  

Форма участия (нужное указать): 

- заочное (только статья в сборнике);  

- очное (участие в конференции и статья в сборнике). 
 

Необходимость предоставления места в общежитии  
(ДА / НЕТ), если  ДА – обязательно указать даты проживания. 

 

 

Дополнительную информацию можно получить:  
E-mail: vgavm_vse.mail.ru 

Тел.: 8 (0212) 48-17-61, 48-17-71 

Адрес оргкомитета: УО ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь,     

                                    ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026. 
 

Требования к оформлению статьи 

 
 

Для рассмотрения к участию в конференции принимается  

электронный вариант статьи в виде отдельного файла, созданного  
в редакторе MS Word 2077 и выше (расширение – doc) и названного по 
имени первого автора.  

Статья объемом до 3 страниц (формат А4) оформляется на рус-
ском языке: шрифт Arial, размер букв – 10 pt, одинарный междустроч-
ный интервал, стиль текста – обычный).   

Параметры страницы: поля: левое – 30 мм, правое, верхнее и ниж-
нее – 20 мм; режим выравнивания – по ширине; абзацный отступ – 1,0 

см. 
Структура текста статьи 

 

На первой строке, без абзацного отступа – УДК.  
Ниже, через одну пустую строку на русском языке название статьи 

прописными буквами (жирным шрифтом) по центру строки, без перено-
са слов. 

Ниже, через одну пустую строку по центру строчными буквами 

(жирный шрифт) фамилии и инициалы авторов (желательно не более 5-

ти).  
Ниже, по центру строки строчными буквами (обычный шрифт) пол-

ное название учреждения ⁄организации, город, страна. 

Ниже через одну строку с абзацного отступа светлым курсивом – 

аннотация (до 100 слов). Далее ключевые слова (не более 10 слов). 
Ниже через одну строку на английском языке по аналогии: название 

статьи, фамилии и инициалы авторов, название учреждения 
⁄организации, город, страна; аннотация и ключевые слова. 

Ниже, через одну строку с абзацного отступа размещается текст 
статьи. Статья должна иметь следующие элементы, которые выделяют-
ся жирным шрифтом: введение; материалы  
и методы исследований; результаты исследований; заключение  
(заключение должно быть завершено четко сформулированными выво-
дами).  

Ниже, через одну пустую строку, жирным курсивом – литература. 

Обычным курсивом  приводятся литературные источники. Список лите-
ратуры должен быть оформлен по ГОСТу 7.1-2003 (с изменениями). 

 


