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5, 10, 12 и 13; автобусами 7, 37; маршрутными такси 
24-т, 76-т, 94-т, 95-т. 
 до остановки «ул. Советская» автобусами № 1, 2, 

26. 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
работе 

 

6-го МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ФАРМАКОЛОГОВ  

И ТОКСИКОЛОГОВ ЕАЭС 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И 
ТОКСИКОЛОГИИ» 

 

Съезд будет проходить в УО «Витебская 
ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» 9–11 

июня 2022 года 

 

Для участия в работе съезда необходимо 
направить на электронную почту 
konferencii.vgawm@gmail.com (с пометкой 
«Статья на съезд фармакологов») не позднее 
1 мая 2022 года следующие материалы:  

 

• один экземпляр статьи, подписанный 
авторами;  

• рецензию на статью; 
• заявку на участие;  

• электронный вариант статьи.  

 

 

 
 
 

Направления работы съезда:  
• Инновационный потенциал ветеринарной 
фармакологии, токсикологии и фармации,  
перспективы его развития в условиях 
межгосударственной интеграции. 
 
• Роль ветеринарной фармакологии и токсикологии в 
обеспечении продовольственной и биологической 
безопасности стран ЕАЭС. 
 
• Современные аспекты антибиотикорезистентности 
микроорганизмов. 
 
• Фундаментальные проблемы создания, скрининга и 
конструирования лечебно-профилактических средств 
для животных. 
 
• Создание перспективных средств и технологий 
фармакокоррекции физиологических процессов у 
высокопродуктивных животных в условиях 
промышленных технологий ведения животноводства. 
 
• Контроль качества и  критерии оценки эффективности 
ветеринарных препаратов.  
 
• Проблемы совместимости лекарственных средств. 
 
• Современные проблемы экспериментальной и 
клинической фармакологии. 
 
• Фармакотерапия и фармакопрофилактика болезней 
животных. 
 
• Фитопрепараты для ветеринарии.  
 
• Актуальные проблемы современной токсикологии.  
 
• Проблемы преподавания фармакологии, токсикологии 
и фармации с учетом новых образовательных 
стандартов. 
 
 

 

Требования к оформлению материалов в сборник  
по итогам съезда: 

  

Статьи на съезд объемом до 2-3 страниц 

оформляются на русском языке, на белой бумаге 
формата А4 в редакторе MS Word; шрифт Arial 

(размер букв 9 pt, интервал одинарный, стиль 
обычный).  

 

Параметры страницы: левое поле –  30 мм, 
правое, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. На 
первой строке – УДК. Ниже через пробел                  
название статьи прописными буквами (жирным 
шрифтом) по центру строки, без переноса слов. 
Ниже через пробел по центру строки – строчными 
буквами фамилии и инициалы авторов 

(желательно не более 5-ти). Ниже по центру строки – 

строчными буквами – название учреждения, город, 
страна. Ниже с абзацного отступа в 1,0 см 
располагается текст статьи, состоящий из  
следующих элементов, которые выделяются жирным 

шрифтом: введение; материалы и методы 
исследований; результаты исследований; 
заключение. Заключение должно быть завершено 
четко сформулированными выводами. Далее через 
пробел жирным курсивом (размер букв 8 pt) - 

литература.   

 
 

Материалы будут дополнительно 
рецензироваться.  

 

 

Организационный комитет оставляет за 
собой право отклонять материалы, которые не 
соответствуют тематике либо оформлены с 
нарушением требований. 

 

 

Публикация материалов бесплатная. 
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