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Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная ака-
демия ветеринарной медицины» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

II Республиканская научно–практическая конференция студентов, магистрантов и 
молодых ученых 

«Современные проблемы радиологии» 

Дата проведения: 26 апреля, 2023 г. 
Место проведения: УО ВГАВМ, ул. Доватора 7/11, г. Витебск, Беларусь 

Основные направления конференции: 
1. Радиоэкологические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
2. Механизмы действия радиации и адаптация в условиях повышенной радиа-

ционной нагрузки, прогноз последствий. 

3. Радиационная безопасность и гигиеническое нормирование. 

4. Ведение хозяйственной деятельности на загрязненных территориях. 
5. Радиобиологическое и радиоэкологическое образование. 

Язык конференции: русский, белорусский. 
Справки по телефонам:  
(80212)51-73-70 ; +375 29 71834 56Курилович Александр Михайлович; 

(80212)51-73-70; +375 33 3053553  Коваленок Наталья Павловна; 
(80212)51-73-70; +375 33 399 56 00  Толкач Алексей Николаевич. 
По итогам работы секций будет издан электронный сборник материалов конферен-

ции и размещен на сайте академии (http://www.vsavm.by). Публикация материалов бес-
платная. 

Материалы будут опубликованы в авторской редакции! Авторы и их научные руково-
дители несут персональную ответственность за представленный для публикации материал и 
содержащиеся орфографические ошибки. 

Тезисы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, научному уровню 
конференции, представленные после 16 апреля 2023 года, рассматриваться и публико-
ваться не будут. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Председатель: Н. И. Гавриченко, ректор УО ВГАВМ, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. 

Члены Оргкомитета: А. А. Белко – проректор по научной работе, кандидат ветери-
нарных наук, доцент (заместитель председателя); Г. Э. Дремач – начальник научного от-
дела, кандидат ветеринарных наук, доцент; А. В. Вишневец – декан биотехнологического 
факультета, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; Е. А. Юшковский – декан фа-
культета ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук, доцент; А. Д Наумов – 

доктор биологических наук, профессор кафедры радиологии и биофизики. 

Секретарь – А. М. Курилович, зав. кафедрой радиологии и биофизики, кандидат ве-
теринарных наук, доцент. 

Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 
16 апреля 2023 года следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции (от учреждения образования, вуза или подразде-
ления вуза); 

- электронный вариант тезиса с расширением .doc 

Материалы принимаются по электронной почте radiolog@vsavm.by 

Требования к оформлению материалов, подаваемых для участия в конферен-
ции: 

Материалы пишутся на листе формата А4 (210×297 мм). Объем материалов – не 
более 3 страниц компьютерного набора текста, электронный вариант которого должен 

http://www.vsavm.by/


иметь расширение – .doc; интервал одинарный, стиль обычный, размер шрифта – 14 pt, 

TimesNewRoman. Абзацный отступ – 1,25 см. Все поля 20 мм.  
Текст набирается в следующем порядке: УДК (помещается вверху слева), ниже на 

следующей строке - фамилия и инициалы автора и его научного руководителя, ученая 
степень и звание научного руководителя, ниже на следующей строке - полное название 
учреждения образования, город, страна, ниже на следующей строке – название тезиса, 
ниже через одну пустую строку – текст материала. 

Фамилия и инициалы автора и его научного руководителя, название тезиса - наби-
раются прописными буквами, полужирным шрифтом, выравнивание - по левому краю 
страницы. Список литературы – курсивом. 

Текст тезиса выравнивается по ширине. 
Рекомендуемая структура материалов: 
Введение 

Материалы и методы исследований 

Результаты исследований 

Заключение 

Литература. 

Список литературы должен быть оформлен по ГОСТу без автоматической нумера-
ции.   

Образец оформления тезиса 

УДК 94(47).084.8 

ИВАНОВ И.И., студент (3 курса, ФВМ) 

Научный руководитель ПЕТРОВ П.П., канд. вет. наук, доцент  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной ме-

дицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

«ВОЗРАСТНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ОБЛУЧЕНИЕ» 

Литература: 1. Пресман, A. C. Электромагнитные поля и живая при-
рода. // М.: Наука. - 1968. - 287 с. 2. Коваленок, Н. П. Воздействие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на агроэкосистемы Беларуси. / Н. П. Кова-
ленок // Проблемы и перспективы развития животноводства : материалы 
Международной науч.-практ. конф. – Витебск, 2018. – С. 220-222; 

 

 

Образец оформления заявки от учреждения (подразделения) 
 ЗАЯВКА на участие в Республиканской научно–практической конференции 

студентов, магистрантов и молодых ученых  
«Современные проблемы радиологии» 

Наименование вуза (подразделения вуза) 
   

№ 
П/П 

Ф.И.О. 
до-

клад-
чика 

Статус 
докладчика, 

курс, 
факультет 

Направ- 
ление 

Название 
доклада 

Контактный 
телефон, e-mail 

Форма участия: 
- личное участие с 
выступлением; 
- личное участие без 
выступления; 
- публикация статьи 
без личного участия 
 

1       
2       

 

Зав. кафедрой (декан факультета)                                 Ф.И.О. 


