
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» 

 

Учреждение культуры «Витебский областной краеведческий музей» 

 

II Международная научно-практическая конференция  

«От согласия и единства - к стабильности и процветанию», 
посвященный Дню народного единства 17 сентября 

 

Дата проведения конференции – 16 сентября 2022 г. 
 

Организационный комитет конференции: 

 

Председатель – Н.И. Гавриченко, ректор УО ВГАВМ, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент; сопредседатель - Т.А. Старинская, 

директор Витебского областного краеведческого музея.  
 Заместитель председателя - А. А. Белко, проректор по научной работе 

УО ВГАВМ, кандидат ветеринарных наук, доцент; 
Члены оргкомитета – Г.Э. Дремач, начальник научного отдела, 

кандидат ветеринарных наук, доцент; В. А. Журба проректор по учебной 
работе, кандидат ветеринарных наук, доцент; Н.С. Мотузко, проректор по 
повышению квалификации и переподготовке кадров, кандидат 
биологических наук, доцент; Н.К. Юргевич, доцент кафедры экономической 
теории и истории, кандидат исторических наук, доцент.  

Секретарь оргкомитета – С.Ю. Девятых, заведующий кафедрой 
экономической теории и истории, кандидат психологических наук, доцент. 

 

Проблемное поле конференции: 

- историко-культурное наследие Беларуси и его актуальное звучание; 
- народное хозяйство Беларуси: традиции, состояние, перспективы; 
- белорусское студенчество - опора и будущее Родины (материалы с 
участием студентов). 
  

Рабочие языки конференции – русский, белорусский.  

 

По итогам работы секций будет издан электронный сборник 
материалов конференции и размещен на сайте академии 
(http://www.vsavm.by).  

 

Публикация материалов бесплатная. 
 

Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес 
оргкомитета следующие материалы:  



Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес 
оргкомитета до 10 сентября 2022 года следующие материалы:  

- заявку на участие в конференции (от вуза или подразделения вуза);  
- электронный вариант тезисов с расширением .doc  

Материалы принимаются по электронной почте – konf.2021@mail.ru    

 

В теме письма указать: Материалы на конференцию  

Республиканская научно-практическая конференция  

«От согласия и единства - к стабильности и процветанию» 

 

Образец названия файла: «Иванов И. И.» (фамилия первого автора).  
 

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

Программа конференции будет выслана на электронную почту 
организации (подразделения) после принятия решения о приеме материалов 

к публикации. 
  

Требования к оформлению материалов, подаваемых для участия в 
конференции  

Материалы пишутся на русском или белорусском языках на одной 
стороне листа формата А4 (210×297 мм). Объем материалов – не более 4 

страниц компьютерного набора текста, электронный вариант которого 
должен иметь расширение – .doc; интервал одинарный, стиль обычный, 
размер шрифта – 14 pt, Times New Roman. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля 
страницы: слева, справа, сверху, снизу - 25 мм.  

Текст набирается в следующем порядке: УДК (помещается вверху 
слева), ниже на следующей строке - фамилия и инициалы автора, ученая 
степень и звание (если есть), ниже на следующей строке - полное название 
учреждения образования (иной организации), город, страна, на следующей 
строке - название материала, через строку - резюме, на следующей строке - 
ключевые слова (не более 5 - 7).  Ниже через одну пустую строку – текст 
материала. 

Цитируемые источники приводятся в списке в алфавитном порядке. В 
квадратных скобках – ссылка на источник; через запятую – ссылка на 
страницы материала: [1, с. 1]   

Фамилия и инициалы автора, название материала - набираются 
прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание - по левому 
краю страницы. Список литературы – курсивом. Текст статьи выравнивается 
по ширине. Функция «автоматический перенос» не включена, страницы 
материала не нумеруются. 

Обязательная структура материалов: 
Резюме. 
Ключевые слова. 
Введение. 

mailto:histori402@tut.by


Материалы и методы исследований. 
Результаты исследований. 
Заключение. 
Литература (не более 7 источников) 
Одним автором может быть представлена одна работа или две в 

соавторстве.  
Авторы и их научные руководители несут персональную 

ответственность за содержание и грамотность представленных для 
публикации материалов. Тезисы, не удовлетворяющие вышеуказанным 
требованиям, научному уровню конференции, имеющие оригинальность 
ниже 70 %, а также представленные после 10 сентября 2021 года, 

рассматриваться и публиковаться не будут. 
 

Образец оформления статьи 
УДК 159.09  

ИВАНОВ И. И., канд. пед. наук, доцент  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь  
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Резюме. 
Ключевые слова. 
 

Введение. Профессионально-личностное общение традиционно 
рассматривается в качестве ведущей деятельности лиц студенческого 
возраста….. 

Материалы и методы исследований. 
Результаты исследований. 
Заключение. 
Литература. 1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. 

Ананьев. – СПб. : Геперион, 2001. – 320 с.   
Образец оформления заявки от организации, учреждения  

(их подразделений)  
Заявка на участие  

в Республиканской научно-практической конференции  

«От согласия и единства к стабильности и процветанию»  
Наименование вуза (подразделения), организации  

№ п.п. Ф.И.О. докладчика 
и его статус 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя, 
должность, 

ученая 
степень, 

ученое звание 

Направление Название 
доклада 

Контактный 
телефон, 

адрес 
электронной 

почты 

Участие 
(очное, 

заочное) 

       

 


