Пример оформления статьи

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас к участию
в Международной научно-практической конференции

УДК 619:28.053.2
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ
*Иванова O.Г.,**Мирский С.Д.
*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
**УО «Витебский государственный медицинский университет»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Профилактика желудочно-кишечных болезней приобретает..
Материалы и методы исследований. Работа выполнена в отделе
токсикологии…
Результаты исследований. Для изучения содержания микрофлоры в…
Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что…
Литература. 1. Справочник по наиболее распространенным болезням крупного
рогатого скота и свиней / П. А. Красочко [и др.]. – Смоленск, 2003. – 828 с.
2. Зелютков, Ю. Г. Инфекционные энтериты новорожденных телят : монография /
Ю. Г. Зелютков. – Витебск : УО ВГАВМ, 2006. – 188 с. 3. Начатов, Н. Я. Применение
методов патогенетической терапии при незаразных болезнях животных : пособие /
Н. Я. Начатов, А. Г. Сизинцев. - Днепропетровск, 1987. - 288 с. 4. …

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ
МОЛОДНЯКА»,
которая будет проходить в учреждении образования
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная
академия ветеринарной медицины»

02 – 04 ноября 2020 года
Организаторы:
1. Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
2. Государственное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии
Российской академии сельскохозяйственных наук»

Направления работы конференции:
 Инновационный потенциал ветеринарной медицины и зоотехнии, перспективы его развития в условиях межгосударственной интеграции
 Особенности этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики болезней молодняка
 Фундаментальные проблемы создания лечебно-профилактических
средств для животных
 Создание перспективных средств и технологий фармакокоррекции
физиологических процессов у молодняка животных в условиях промышленных технологий их выращивания
 Современные технологии выращивания сельскохозяйственных животных
 Инновационные приемы повышения репродуктивного потенциала
животных
 Технологические факторы, определяющие риск возникновения заболеваний высокопродуктивных коров и их потомства
 Фармакотерапия и фармакопрофилактика болезней молодняка животных
 Нанотехнологии и биотехнологии в животноводстве

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 15 октября 2020 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 15 октября 2020 года,
рассматриваться и публиковаться не будут.
ЗАЯВКА на участие
в Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА»

Требования к оформлению статьи
Для рассмотрения к участию в конференции принимается
электронный вариант статьи в виде отдельного файла, созданного
в программе Word (расширение – doc) и названного по имени первого
автора.
Статья объемом до 3 страниц (формат А4) оформляется на русском языке: шрифт Arial, размер букв – 10 pt, одинарный междустрочный интервал, стиль текста – обычный).
Параметры страницы:
• поля: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм;
• абзацный отступ – 1,0 см.

Структура текста статьи

Дополнительную информацию можно получить:

На первой строке, без абзацного отступа – УДК.
Ниже, через одну пустую строку, на русском языке –
прописные буквы (полужирное прямое начертание шрифта)
по центру строки, без переноса слов – название статьи.
Ниже, через одну пустую строку по центру, – строчные буквы
(полужирное прямое начертание шрифта) – фамилии и инициалы
авторов (желательно не более 5-ти).
Ниже, по центру строки – строчные буквы (обычное прямое начертание шрифта) – полное название учреждения ⁄организации, город,
страна.
Ниже, с абзацного отступа в 1,0 см, – текст статьи на русском
языке. Статья должна иметь следующие элементы, которые выделяются полужирным прямым начертанием шрифта: введение; материалы
и методы исследований; результаты исследований; заключение
(заключение должно быть завершено четко сформулированными выводами).
Ниже, через одну пустую строку, — обычное курсивное начертание
шрифта – литература. Список литературы должен быть оформлен
по ГОСТу 7.1-2003 (с изменениями).

E-mail: konferencii.vgavm@gmail.com
Тел.: 8 (0212) 51-58-36, 51-73-77
Адрес оргкомитета: УО ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь,
ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026.

Статьи, поступившие для рассмотрения к участию в конференции, будут рецензироваться.

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.

