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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической кон-

ференции «Повышение производства продукции животноводства на современ-

ном этапе», посвященной 95-летию кафедры частного животноводства, которая со-

стоится 2-4 ноября 2022 года по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 3 Б (корпус 

УЛК, 4 этаж, аудитория № 19). 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» (УО ВГАВМ) 

Начало конференции 3 ноября, в 14.00 

(корпус УЛК, 4 этаж, кафедра частного животноводства, аудитория № 19) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. Актуальные проблемы развития животноводства на современном этапе. 

2. Резервы повышения производства продукции животноводства. 

3. Ветеринарно-санитарные и экологические проблемы животноводства.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Гавриченко Н.И. – ректор УО ВГАВМ, д. с.-х. н., доцент, председатель; 

Белко А.А. – проректор по научной работе УО ВГАВМ, к. в. н., доцент,  

зам. председателя; 

Вишневец А.В. – декан биотехнологического факультета УО ВГАВМ, к. с.-х. н., до-

цент; 

Петрукович Т.В. – зав. кафедрой частного животноводства УО ВГАВМ, к. с.-х. н., 

доцент; 

Косьяненко С.В. – доктор с.-х. наук, профессор, директор РУП «Опытная научная 

станция по птицеводству»; 

Кочиш И.И. – доктор с.-х. наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой 

зоогигиены и птицеводства им А.К. Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. 

К.И. Скрябина; 

Радчиков В.Ф. – доктор с.-х. наук, профессор, заведующий лабораторией кормления 

и физиологии питания крупного рогатого скота РУП «НПЦ НАН Беларуси по живот-

новодству»; 

Гнедов А.А. – профессор кафедры частного животноводства  УО ВГАВМ, д. тех. н., 

профессор; 

Капитонова Е.А. – доцент кафедры частного животноводства УО ВГАВМ, к. с.-х. н., 

доцент; 

Ятусевич В.П. – доцент кафедры частного животноводства УО ВГАВМ, к. с.-х. н., 

доцент. 



Условия участия и публикации статей: 
 

Для участия в конференции необходимо до 10 октября 2022 г. направить на элек-

тронный адрес оргкомитета (jivotnovod@vsavm.by) заявку и статью (отдельными файла-

ми), оформленные в соответствии с требованиями, приведенными ниже. В имени файла 

указывается фамилия первого автора (Петрукович Т.В. – статья, Петрукович Т.В. – заявка).  

После отправки материалов в течение 2-х суток на e-mail отправителя должно посту-

пить сообщение, что материалы получены, в противном случае следует повторить отправку 

письма или связаться с оргкомитетом.  

Материалы конференции будут опубликованы в авторской редакции в электронном 

сборнике, который будет размещен на сайте академии – www.vsavm.by. Авторы несут 

персональную ответственность за представленный для публикации материал и со-

держащиеся орфографические ошибки.  

Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ (российский индекс научного цитирования). 

Участие в конференции и публикация статей в сборнике материалов конференции –

бесплатно. Формы участия в конференции очная или заочная. По результатам конференции 

очные участники получат сертификат о выступлении с докладом. 

Все поступившие статьи будут подвергнуты проверке на наличие некорректных за-

имствований (оригинальность статьи должна составлять не менее 70 %). 

От одного автора или в соавторстве принимается не более 2-х статей. Количество 

соавторов не должно превышать 3-х человек. Статьи, не удовлетворяющие требованиям, 

научному уровню конференции, а также представленные после 10 октября 2022 года, рас-

сматриваться и публиковаться не будут. 

 

Требования к оформлению статей 
 

Текст статьи необходимо подготовить в редакторе MS Word 2007 и выше. Статья 

объемом от 2 до 5 страниц формата А4 оформляется на русском языке: шрифт Times New 

Roman, размер – 14 pt, междустрочный интервал – 1,0; стиль текста – обычный. 

Параметры страницы: поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм; абзацный отступ – 1,0 см; режим выравнивания – по ширине; автоматическая расста-

новка переносов. 
 

Структура текста статьи 
 

На первой строке, без абзацного отступа – УДК.  

Ниже через одну пустую строку на русском языке название статьи прописными бук-

вами (жирным шрифтом) по центру строки, без переноса слов. Ниже через одну пустую 

строку по центру (жирным шрифтом) – строчными буквами фамилии и инициалы авторов. 

Ниже по центру строки – строчными буквами – полное название учреждения, город, страна.  

В тексте могут быть таблицы, рисунки, формулы. Размер шрифта в тексте таблиц и 

подписей рисунков – 14 pt, по центру. Название таблицы – по левому краю, полужирным 

шрифтом (например: Таблица 1 – Морфологические показатели качества яиц). Графи-

ческий материал (рисунки, схемы, фотографии) в статье приводятся в форматах JPG, TIF, 

GIF с разрешением не менее 300 точек на дюйм. Названия рисунков – по центру полужир-

ным шрифтом (например: Рисунок 1 – Динамика качества инкубационных яиц). Форму-

лы представляются в стандартном редакторе формул Word (Microsoft Equation 3.0). 

Статья должна иметь следующие элементы, которые выделяются жирным: введение; 

материалы и методы исследований; результаты исследований; заключение (заключе-

ние должно быть завершено четко сформулированными выводами). Ниже через одну пу-

стую строку литература (размер букв 12 pt) – курсивом. Список литературы должен быть 

оформлен по ГОСТу 7.1-2003 (с изменениями). 

http://www.vsavm.by/


ЗАЯВКА на участие 

в Международной научно-практической конференции 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

ЖИВОТНОВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Тема доклада (название статьи)  

Полное название организации  

Адрес:  

Телефон / факс  

E-mail  

Форма участия (нужное указать): 

- заочное (только статья в сборнике);  

- очное (участие в конференции и статья в сборнике). 

 

Необходимость предоставления места в общежитии (ДА / НЕТ), указать 

даты проживания. 
 

 

Дополнительную информацию можно получить:  

E-mail: jivotnovod@vsavm.by 
Тел.: 8 (0212) 33-16-57; +375 297163071 (Viber, WhatsApp) Елена Алевтиновна Капитонова  

Адрес оргкомитета: Республика Беларусь, 210026 г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 3 Б,  УО ВГАВМ. 

 
 

Пример оформления статьи 

УДК 636.5.082.474 

 
КАЧЕСТВО ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ КУР-НЕСУШЕК  

БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
1Петрукович Т.В., 2Косьяненко С.В., 1Курило И.П. 

1УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной  

медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 
2РУП «Опытная научная станция по птицеводству», 

г. Заславль, Республика Беларусь 

 

Введение. Работа по улучшению существующих и созданию новых кроссов яв-

ляется неотъемлемой частью непрерывного селекционного процесса в птицевод-

стве...  

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы выпол-

нена…  

Результаты исследований. Морфологическая оценка яиц исходных линий кур 

с белым цветом оперения показала, … 

Заключение. Экспериментально установлено, … 
 

Литература. 1. Птицеводство с основами анатомии и физиологии : учеб. пособие / А. И. 

Ятусевич [и др.] ; под общ. ред. А. И. Ятусевича и В. А. Герасимчика. – Минск : ИВЦ Минфина, 

2016. – 312 с. …. 


