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Оргкомитет конференции 
 
Гавриченко Н.И., ректор УО ВГАВМ  

(председатель оргкомитета); 

Журба В.А. – кандидат ветеринарных наук, доцент, проректор 
по учебной работе УО ВГАВМ (заместитель председателя); 

Белко А.А. –  кандидат ветеринарных наук, проректор по 
научной работе УО ВГАВМ (заместитель председателя); 

Руколь В.М. – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ;  

Ходас В.А.  – кандидат ветеринарных наук, доцент, и.о. зав. 

кафедрой общей, частной и оперативной хирургии УО ВГАВМ; 

 
Стекольников А.А. – доктор ветеринарных наук, профес-

сор, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой общей и частной 
хирургии, ректор Санкт-Петербургской академии ветеринарной 
медицины; 
Ермолаев В.А. – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой хирургии, акушерства, фармакологии и терапии 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 
им. П.А. Столыпина; 
Шакирова Ф.В. – доктор ветеринарных наук, профессор 

кафедры ветеринарной хирургии, акушерства и патологии 
мелких животных Казанской государственной академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана; 
Сотникова Л.Ф. – доктор ветеринарных наук, профессор, 

зав. кафедрой биологии и патологии мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. К.И. Скрябина; 
Медведева Л.В. – доктор ветеринарных наук, профессор, 

зав. кафедрой хирургии и акушерства, декан факультета 
ветеринарной медицины Алтайского аграрного 
университета; 
Коломийцев С.М. – кандидат ветеринарных наук,  доцент, зав. 

кафедрой ветеринарной хирургии и терапии Курской 
государственной сельскохозяйственной академии им. 
профессора И.И. Иванова; 
Гимранов В.В. – доктор ветеринарных наук, профессор 

кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных 
болезней Башкирского государственного аграрного 
университета. 
 
Адрес оргкомитета:  

УО ВГАВМ, ул. 1-я Доватора, 7/11, г. Витебск, Республика 
Беларусь, 210026  
E-mail: hirurg_vgavm2016@mail.ru 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Учреждение образования 
«Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной 

медицины» 
 

 

30 октября - 2 ноября  

2019 года  
состоится  

 

Международная  
научно-практическая 

конференция,  
 

посвященная 80-летию 
со дня рождения 

профессора Э.И. Веремея 
 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

В ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ» 

 
 
 
 

г. Витебск, 2019 
 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие 
в работе МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ,  

посвященной 80-летию 
со дня рождения  

профессора Э.И. Веремея 
 

«Актуальные вопросы и пути их 
решения в ветеринарной хирургии», 

 

которая состоится   

31 октября 2019 года   

в УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия 
ветеринарной медицины» 

 

Для участия в работе конференции необходимо 
направить в УО ВГАВМ не позднее 23 сентября 
2019 года следующие материалы:  
1. Один экземпляр статьи, ее электронный вариант 
(в виде отдельного файла, названного по имени 
первого автора). 

2. Заявку на участие (электронный вариант). 
 
Справки по телефону (8 0212) 53-80-78   

 Журба Владимир Александрович (кандидат 

ветеринарных наук, доцент, проректор по учебной 
работе УО ВГАВМ); 

 Ходас Владимир Адамович (и.о. зав. кафедрой 

общей, частной и оперативной хирургии);                      
 Руколь Василий Михайлович (доктор 

ветеринарных наук, профессор кафедры общей, 

частной и оперативной хирургии). 
 

Сборник статей будет издан в электронном 
виде и размещен на сайте академии  
www.vsavm.by. 

Требования по оформлению статей  
 

 

Статья, ее электронный вариант (в виде 
отдельного файла, названного по имени первого 
автора) и заявка на участие в конференции 
представляются в редакционно-издательский 
отдел УО ВГАВМ. Ответственность за досто-
верность приведенных данных, изложение и 
оформление текста несут  авторы.  

Статьи объемом до 2 страниц оформляются 
на русском или белорусском языках, размер А4 в 
редакторе MS Word; шрифт Arial (размер букв             

12 pt, интервал одинарный, стиль обычный), 
электронные варианты статей должны иметь 
расширение – doc.  

Параметры страницы: все поля по 20 мм,  
абзацный отступ по тексту – 1,0 см.   

На первой строке – УДК. Ниже через одну 
пустую строку - название статьи прописными 
буквами (жирным шрифтом) по центру строки, без 
переноса слов.  

Ниже через одну пустую по центру строки 
(жирным шрифтом) строчными буквами – 
фамилии и инициалы авторов (желательно не 
более 5). Ниже по центру строки – строчными 
буквами – название учреждения, город.  

Ниже через одну пустую строку с абзацного 
отступа в 1,0 см располагается текст статьи.  

Статья должна иметь следующие элементы, 
которые выделяются жирным шрифтом: 
введение; материалы и методы исследований; 
результаты исследований; заключение (заклю-
чение должно быть завершено четко сформули-
рованными выводами).  

Ниже через одну пустую строку 
последовательно литература – начертание 
курсивное. Список литературы должен быть 
оформлен по ГОСТу, не более 5  источников. 

 

От одного автора может быть принято не 
более двух статей в личном или коллективном 
исполнении.  

 
Редакционный совет оставляет за собой 

право отклонять материалы, которые не 
соответствуют тематике, оформлены с нару-
шением правил либо представлены позднее            
23 сентября 2019 г. 

Образец оформления статьи 
 

 
УДК 576.895.122. 597.2/.5 

 
ПРОБЛЕМЫ БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

*Иванов И.Р..,**Мирский С.Д.
 

*УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 
**ГПНИУ «Полесский государственный  

радиационно-экологический заповедник», 
г. Хойники, Республика Беларусь 

 
Введение. В настоящее время проблемы 

заболеваний конечностей являются одной из актуальных 
заболеваний у животных … 

Материалы и методы исследований. Исследования 

проводились на протяжении 14 лет. …  
Результаты исследований. В результате наших 

исследований диагностируются от 10 до  …  
Заключение. Проведенные исследования показали, 

что …  
 

Литература. 1. Веремей, Э. И. Лечебно-профилактические 
мероприятия для крупного рогатого скота при хирургической 
патологии на молочных комплексах Витебской области: 
рекомендации / Э.И. Веремей, В.М. Руколь, В.А. Журба. – Витебск: 
ВГАВМ, 2011.-28с.  2. Ковалевская, Т. А. Производство молока при 
привязном и беспривязном содержании дойного стада. / Т. А. 
Ковалевская, Л. М. Линник, О. В. Заяц, Н. Л. Фурс, В. Н. Куртина // 
Ученые записки УО ВГАВМ. – Витебск, 2014. Т – 50 в. 2 ч.1. – С. 
287-291..... 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Адрес для отправки материалов:  
УО ВГАВМ   ул. 1-я Доватора, 7/11, г. Витебск, 
Республика Беларусь, 210026    
E-mail: hirurg_vgavm2016@mail.ru 
 
Справки по телефону: 
 (80212) 53-80-78 – кафедра общей, частной и  
                                 оперативной хирургии. 


