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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

На первой строке без абзацного отступа – УДК. 
В начале статьи должна размещаться следую-

щая информация: название статьи, ФИО авторов, ре-
зюме (до 1000 знаков), ключевые слова (5–15 слов 
или словосочетаний из текста статьи) на русском и 
английском языках; указывается ученая степень и 
звание авторов, а также название учреждения, город, 
страна. 

Структура статьи: введение, материалы и мето-
ды, результаты исследований, заключение или выво-
ды, список литературы. Допускается публикация ста-
тей обзорного типа без разбивки на разделы. 

К статье должны быть приложены: 
- сопроводительное письмо соответствующего 

учреждения (организации); 
- экспертное заключение организации о возмож-

ности опубликования; 
- контактная информация автора (телефоны, 

адрес, e-mail, занимаемая должность). Если статья 
написана коллективом авторов, сведения подаются 
по каждому. 

К оформлению статей предъявляются следую-
щие требования: 

- рукопись в электронном варианте представле-
на в текстовом редакторе Microsoft Word. Формат бу-
маги А4, поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 
и нижнее – 2 см; 

- текст статьи – на русском языке; шрифт –
 Times New Roman (размер 12, полуторный интер-
вал), объём статьи – 6–10 страниц; 

- таблицы набираются в редакторе Word; 
- формулы составляются в редакторе Microsoft 

Equation, доступном из редактора Word; 
- рисунки (диаграммы, графики, схемы) выпол-

няются с помощью программ Excel, Power Point, Pho-
toshop и сопровождаются подрисуночной подписью; 

- размерность величин должна соответствовать 
Международной системе единиц измерения (СИ); 

- список литературы (до 10 источников) оформ-
ляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографи-ческая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составле-
ния». Библиографические записи располагаются в 
алфавитном порядке на языке оригинала или в по-
рядке цитирования по тексту статьи. Ссылки в тексте 
обозначаются цифрой в квадратных скобках. 

  

Редакционный совет оставляет за собой право  
отклонять материалы, которые не соответствуют  

тематике, оформлены с нарушением правил  
либо присланы не в срок 

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ 
 

Необходимо до 1 июля 2023 г.  
представить на e-mail knir@tut.by 
заявку на участие в конференции 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(заполняется на каждого участника) 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Эпизоотологический процесс при  
инфекционных и паразитарных бо-
лезнях крупного рогатого скота и 
свиней;   
Современные методы и средства 
диагностики болезней животных; 
Разработка и производство 
средств специфической профилак-
тики и терапии  инфекционных и 
паразитарных болезней;   

Незаразные болезни крупного рогатого скота и 
свиней, профилактика и лечение;  
Ветеринарные проблемы воспроизводства круп-
ного рогатого скота и свиней;   
Современные аспекты содержания и кормления 
сельскохозяйственных животных. 
 

ВНИМАНИЕ! 
К участию в конференции приглашаются учё-

ные, аспиранты, специалисты аграрного и биологи-
ческого профиля из различных регионов Беларуси, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

С целью своевременного формирования    
программы конференции и подготовки сборника 
материалов просим Вас до 1 июля 2023 г. высы-
лать статьи в адрес оргкомитета с пометкой «на 
конференцию». 

 

Участие в конференции и публикация материалов – 
бесплатные! 

Адрес оргкомитета: 
Республика Беларусь, 

220063, г. Минск, Брикета 28  
Телефон (+37517)5173270 

Факс (+37517)5173261 

Е-mail: knir@tut.by; bievm@tut.by 

www.bievm.by 
 

 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ  
ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 

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  
_______________________________________________ 

 


