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Уважаемые коллеги!  

 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Гигиенические и технологические аспекты повышения про-
дуктивности животных», посвященной 65-летию со дня рождения Заслужен-
ного деятеля науки Республики Беларусь, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора В. А. Медведского, которая состоится 2-4 ноября 2022 года по ад-
ресу: г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государствен-
ная академия ветеринарной медицины» (УО ВГАВМ) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

 Актуальные проблемы гигиены животных. 

 Резервы повышения продуктивности и здоровья животных. 

 Инновационные направления в области гигиенических и технологических 
аспектов повышения продуктивности животных. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Гавриченко Н. И. – ректор УО ВГАВМ, доктор сельскохозяйственных наук, 

доцент, председатель; 
Белко А. А. – проректор по научной работе УО ВГАВМ, кандидат ветеринар-
ных наук, доцент, заместитель председателя; 

Карпеня М. М. – заведующий кафедрой гигиены животных УО ВГАВМ, док-
тор сельскохозяйственных наук, доцент; 

Садомов Н. А. – заведующий кафедрой зоогигиены, экологии и микробиологии 
УО БГСХА, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 

Хоченков А. А. – главный научный сотрудник «Научно-практический центр» 
НАН Беларуси по животноводству, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор; 
Спиридонов С. Б. – доцент кафедры гигиены животных УО ВГАВМ, кандидат 
ветеринарных наук, секретарь. 
 

 

 

 

 

 
 



Условия участия и публикации материалов конференции: 
 

Для участия в конференции необходимо до 30 сентября 2022 г. направить на электронный ад-
рес оргкомитета (gigiena@vsavm.by) заявку и материалы конференции (отдельными файлами), 
оформленные в соответствии с требованиями, приведенными ниже. В имени файла указывается фа-
милия первого автора.  

После отправки материалов в течение 2-х суток на e-mail отправителя должно поступить со-
общение, что материалы получены, в противном случае следует повторить отправку письма, или 
связаться с оргкомитетом.  

Участниками конференции могут быть преподаватели ВУЗов, научные сотрудники НИИ и 
других организаций, аспиранты, докторанты, специалисты в области АПК. 

Материалы конференции будут опубликованы в авторской редакции в электронном сбор-
нике, который будет размещен на сайте академии – www.vsavm.by.  

Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(российский индекс научного цитирования). 

Участие в конференции и публикация статей в сборнике материалов конференции – бес-
платно. Формы участия в конференции очная или заочная. 

По результатам конференции очные участники получат сертификат участника конференции. 
Все поступившие статьи будут подвергнуты проверке на наличие некорректных заимствований. 
Статьи, не удовлетворяющие требованиям, научному уровню конференции, а также 

представленные после 30 сентября 2022 года, рассматриваться и публиковаться не будут. 
 

Требования к оформлению статей 
 

Текст статьи необходимо подготовить в редакторе MS Word 2007 и выше. Статья объе-
мом от 2-х до 5-ти страниц формата А4 оформляется на русском языке: шрифт Times New 
Roman, размер – 12 pt, междустрочный интервал – 1,0; стиль текста – обычный.   

Параметры страницы: поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; абзацный отступ 
– 10 мм; режим выравнивания – по ширине; автоматическая расстановка переносов. 

 

Структура текста статьи 
 

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

ми (жирным шрифтом) по центру строки, без переноса слов. Ниже через одну пустую строку 
по центру (жирным шрифтом) – строчными буквами фамилии и инициалы авторов. Ниже по 
центру строки – строчными буквами – полное название учреждения, город, страна. Ниже че-
рез одну пустую строку с абзацного отступа курсивом – аннотация (до 100 слов). Далее, 
ключевые слова по содержанию статьи (от 5 до 10 слов).  

Ниже через одну пустую строку на английском языке по аналогии: название статьи; 
фамилии и инициалы авторов; название учреждения, город, страна; аннотация и ключевые 
слова. Ниже с абзацного отступа располагается текст статьи. 

В тексте могут быть таблицы, рисунки, формулы. Размер шрифта в тексте таблиц и 
подписей рисунков – 10 pt, по центру. Название таблицы – по левому краю, полужирным 
шрифтом (например: Таблица 1 – Параметры микроклимата в помещении). Графический материал 
(рисунки, схемы) в статье приводятся в форматах JPG, с разрешением не менее 300 точек на 
дюйм. Названия рисунков – по центру полужирным шрифтом (например: Рисунок 1 – Динами-
ка изменений температуры воздуха в помещении). Формулы представляются в стандартном редак-
торе формул Word (Microsoft Equation 3.0). 

Статьи должны иметь следующие элементы, которые выделяются жирным: введение; материалы 
и методы исследований; результаты исследований; заключение (заключение должно быть завершено 
четко сформулированными выводами). Ниже через одну пустую строку литература (размер букв 10 pt) – 
курсивом. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». ГОСТ 7.82-2001 «Библиогра-
фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Материалы конференции, поступившие для рассмотрения к участию в конференции, бу-
дут рецензироваться. 



ЗАЯВКА на участие  
в Международной научно-практической конференции 

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ» 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  
Тема доклада (название материалов конференции)  

Полное название организации  
Адрес:  
Телефон / факс  
E-mail автора  
Форма участия (нужное указать): 
заочное (только статья в сборнике);  
- очное (участие в конференции и статья в сборнике). 

 

Необходимость предоставления места в общежитии (ДА / НЕТ), указать даты проживания  

Дополнительную информацию можно получить:  
E-mail: gigiena@vsavm.by 
Тел.: 8 (0212) 33-16-18; +375 295119136 (Viber, WhatsApp, Telegram) Спиридонов Сергей Брониславович 
Адрес оргкомитета: УО ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь, ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026. 
 

Пример оформления статьи 
 
УДК 619:614.94(07) 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ В РАЗЛИЧНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

 
Карташова А.Н., Рубина М.В., Щебеток И.В. 

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

 
По мере развития анатомо-физиологических функций пищеварительного тракта и совершен-

ствования механизма теплорегуляции молодые животные привыкают к растительным кормам и 
колебаниям температуры, влажности и скорости движения воздуха. У них повышается уровень 
естественных защитных сил к заболеваниям при условии точного соблюдения современных сани-
тарно-гигиенических требований к содержанию, кормлению и поению телят. 

Ключевые слова: микроклимат, телята, терморегуляция, уровень естественных защитных 
сил, санитарно-гигиенические требования. 

 
HYGIENIC ASSESSMENT OF CALF REARING CONDITIONS IN VARIOUS  

TECHNOLOGICAL CONDITIONS 
 

Kartashova A.N., Rubina M.V., Shebetok I.V. 
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus 

 
As the anatomical and physiological functions of the digestive tract develop and the mechanism of ther-

moregulation improves, young animals get used to plant foods and fluctuations in temperature, humidity and air 
velocity. They have an increased level of natural defenses against diseases, provided that modern sanitary and hy-
gienic requirements for keeping, feeding and watering calves are strictly observed. 

Keywords: microclimate, calves, thermoregulation, level of natural defenses, sanitary and hygienic 
requirements. 

 
Введение. Телят можно успешно выращивать в разных технологических условиях...  
Материал и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена…  
Результаты исследований. В результате проведенных исследований …  
Заключение. Таким образом, установлено …  
 
Литература. 1. Гигиена животных : учебное пособие / В. А. Медведский, Н. А. Садомов, Д. Г. Готовский [и 

др.] ; ред. В. А. Медведский. – Минск : ИВЦ Минфина, 2020. – 617 с. : ил., табл. ….  


