
 
 
Работа конференции будет прово-
диться по следующим направлениям: 
 

1. Ветеринарная медицина;  
2. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и ветеринарная 
фармация; 
3. Зоотехния и экономика АПК; 
4. Биологические науки. 
 

 
 
 
Адрес для отправки материалов:  
Кому: Ревякину И.М. - ответственному за 
НИРС  
Куда: УО ВГАВМ, ул. 1-я Доватора, 7/11,                            
г. Витебск, Республика Беларусь, 210026  
E-mail: konfvgavm@bk.ru 
 
Справки по телефону: 
Раб/тел. (80212) 53-80-95; МТС (+37533) 317-98-
89   Ревякин Игорь Михайлович, руководитель 
НИРС академии. 
 
По итогам конференции будет издан 
сборник материалов. Планируется также 
электронная публикация на сайте вуза. 
Публикация тезисов бесплатная. 

 
 

 
 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Председатель оргкомитета –  
Гавриченко Н.И., ректор академии. 
 
Заместитель председателя –  
Белко А. А., проректор по научной работе. 
 
Ответственный секретарь –  
Ревякин И.М.,  руководитель НИРС академии. 

 
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

 
Юшковский Е.А. – декан факультета 
ветеринарной медицины; 
Федотов Д.Н. – декан биотехнологического 
факультета; 
Дремач Г.Э. – начальник научного отдела; 
Богомольцев А.В. – председатель СМУ 
академии; 
Петровский С.В. – доцент кафедры внутренних 
незаразных болезней животных; 
Соболев Д.Т. – доцент кафедры химии; 
Карелин В.В. – доцент кафедры кормления 
сельскохозяйственных животных; 
Лях А.Л. – доцент кафедры анатомии животных; 
Лаберко Н.Д. – старший преподаватель 
кафедры философии и политологии; 
Демидович А.П. – руководитель НИРС 
факультета ветеринарной медицины; 
Базылев Д.В. – руководитель НИРС 
биотехнологического  факультета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 

 
Учреждение образования «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПИСЬМО 
 

29 - 30 мая 2017 года состоится 
 

102-я Международная  
научно-практическая  

конференция студентов 
и аспирантов 

 
«Молодежь –  

науке и практике АПК» 
 
 

Витебск, 2017 
 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие 
в работе 

102-й Международной научно-
практической конференции 

студентов и аспирантов   
«Молодежь – науке и практике АПК» 

 
Конференция будет проходить в                

УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины» 29 – 30 мая 2017 года. 

 

29 мая – день заезда, 
30 мая – работа секций. 
 

Для участия в работе конференции 
необходимо направить не позднее                    
15 апреля 2017 года следующие 
материалы: 
 заявку на участие в конференции (от вуза или 

подразделения вуза)*; 
 тезис на бумажном носителе (один 

экземпляр), подписанный автором, его 
научным руководителем, заведующим 
кафедрой (деканом факультета) с 
расшифровкой подписей**; 

 электронный вариант тезиса принимаются  
только по электронной почте (образец 
названия файла – «Петров П.П. – 
Ветеринарная медицина» (фамилия первого 
автора + название секции)). 

 
Тезисы в виде файлов от одной 

организации, учреждения или 
подразделения должны быть представлены 
в одном электронном письме. 

 

Требования к оформлению тезисов 
 

Тезисы пишутся на белорусском или русском языках. 
Объем - 1 полная страница листа формата А4 
(210×297мм). Параметры страницы: левое поле –  30 
мм, правое, верхнее и нижнее поля – по 20 мм, 
абзацный отступ по всему тексту - 1,0 см, текст тезиса 
выравнивается по ширине.   

Компьютерный набор текста  в редакторе 
Microsoft Word 2007, интервал – одинарный, стиль 
обычный, выравнивание по ширине, шрифт Times 
New Roman, размер букв 14 pt.  

Текст тезисов набирается в следующем порядке: 
 первая строка - вверху слева без абзацного отступа 

располагается УДК (набирается заглавными буквами 
обычным шрифтом); 

 вторая строка – фамилия и инициалы автора 
(набираются заглавными буквами полужирным 
шрифтом), далее строчными буквами обычным 
шрифтом указывается учебный статус (учащийся, 
студент, магистрант, аспирант);  

 ниже - фамилия и инициалы научного руководителя 
(набираются заглавными буквами полужирным 
шрифтом), далее строчными буквами обычным 
шрифтом указываются ученая степень и звание; 

 ниже - полное название учреждения образования, 
город, страна (набираются строчными буквами 
обычным шрифтом); 

 ниже - название тезиса (набирается заглавными 
буквами полужирным шрифтом); 

 далее, через одну пустую строку с абзацного отступа 
в 1,0 см, располагается текст тезиса.     
Таблицы, рисунки, фотографии, графики, список 

литературы в тезисах приводить не следует.  
Одним автором (или в соавторстве) может быть 

представлено не более 2 тезисов, количество соавторов 
в одной работе - не более 3. Тезисы должны содержать 
результаты  собственных исследований. Материалы, 
содержащие обзорную информацию, не принимаются.  

Авторы и их научные руководители несут 
персональную ответственность за представленный для 
публикации материал. 

Тезисы, не удовлетворяющие вышеуказанным 
требованиям, научному уровню конференции, а также 
представленные позднее 15 апреля 2017 г. 
рассматриваться и публиковаться не будут. 

 

*Образец оформления заявки  
на участие в конференции 

 
ЗАЯВКА 

на участие в 102-й Международной научно-
практической конференции студентов и аспирантов 
«Молодежь – науке и практике АПК» 

Наименование вуза (подразделения вуза) 
 
 

№ 
ПП 

Ф.ИО 
доклад-

чика 

Статус 
докладчика, 

курс, 
факультет 

Направ- 
ление 

Название 
доклада 

Контакт-
ный 

телефон, 
e-mail 

Участие 
очное/ 

заочное, 
необходи-

мость 
поселения 

1       
2       
 
Заведующий кафедрой 
(декан факультета)  ____________   (И.О. Фамилия) 
 

 
 

**Образец оформления тезиса 
 

УДК 619:614.48:636.934.57 
ПОТАПОВА К.И., студент 
Научный руководитель КЕДРОВ И.С., канд. вет. наук, 
доцент  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины», г. Витебск, 
Республика Беларусь 
ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ ДРАКСИНА ПРИ 
БРОНХОПНЕВМОНИИ ПОРОСЯТ 
 

В условиях свиноводческих комплексов широкое 
распространение имеют респираторные заболевания… 


	ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

