
 

ЗАЯВКА 
на участие в XXII Международной  
научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы интенсивного 
развития животноводства» 

 
1. Название учреждения, организации.   
2. Фамилия, имя, отчество, ученая степень,     

ученое звание, занимаемая должность.  
3. Название доклада.  

4. Секция.  
5. Необходимые технические средства.  

6. Полный почтовый адрес. 

7. Телефон с кодом города. 

8. Адрес электронной почты.  
9. Форма участия (очная, заочная). 

10. Дата и подпись.  

Оргкомитет конференции 
Садомов Н.А., д-р с.-х. наук, профессор (УО БГСХА); 

Портной А.И., канд. с.-х. наук, доцент (УО БГСХА); 

Шалак М.В., д-р с.-х. наук, профессор (УО БГСХА); 

Медведев Г.Ф., д-р вет. наук, профессор (УО БГСХА);  
Серяков И.С., д-р с.-х. наук, профессор, академик ака-

демии наук сельского и лесного хозяйства Латвии  

(УО БГСХА); 

Соляник А.В., д-р с.-х. наук, доцент (УО БГСХА); 
Барулин Н.В., канд. с.-х. наук, доцент (УО БГСХА); 

Василевская О.А., ассистент (УО БГСХА); 

Сахацкий Н.И., д-р биол. наук, профессор (Националь-

ный университет биоресурсов и природопользования, 

Украина); 

Хмельничий Л.М., д-р с.-х. наук, профессор (Сумский 

национальный аграрный университет, Украина); 

Чабаев М.Г., д-р с.-х. наук, профессор (Всероссийский 

научно-исследовательский институт животноводства 

имени академика Л.К. Эрнста, Российская Федерация). 

 

Контактные телефоны: 

+375(2233)79629; +375299406268 Портной  

Александр Иванович (декан факультета  

биотехнологии и аквакультуры); 

+375(2233)79651; +375259455088 Василевская 

Ольга Александровна (зам. декана по научной 

работе). 

Адрес оргкомитета:  
Деканат факультета биотехнологии и аква-

культуры, УО «БГСХА», ул. Мичурина, 5, ауд. 
495, г. Горки, Могилевская обл., Республика 
Беларусь, 213407 

 

E-mail: conference-fbia@mail.ru 
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Уважаемые  коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
XXII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 
интенсивного развития животноводства»,  

посвященной 85-летию образования кафедры 
зоогигиены, экологии и микробиологии  

и 85-летию со дня рождения ведущего ученого 
 в области гигиены промышленного  

животноводства Республики Беларусь  
доктора сельскохозяйственных наук,  

профессора Иды Ильиничны Хохловой 
 

На конференции планируется работа сек-
ций: 

1. Разведение, селекция, генетика и биотехно-
логия репродукции сельскохозяйственных живот-
ных. 

2. Кормление сельскохозяйственных живот-
ных и технология кормов. 

3. Частная зоотехния и технология производ-
ства продукции животноводства.  

4. Ветеринарно-санитарные и экологические 
проблемы животноводства. 

Общая информация: 
Рабочие языки конференции  русский, бело-

русский, английский. 
Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета до 1 марта 2019г. 
следующие материалы: 

 один экземпляр статьи (печатный вариант), 
подписанный автором (не более 2-х статей одного 
автора или в соавторстве); 

 рецензию на статью; 
 сопроводительное письмо, подписанное ру-

ководителем соответствующего предприятия или 
учреждения (организации); 

 заявку на участие; 
 электронный вариант статьи (переслать по 

e-mail: conference-fbia@mail.ru). 

Структура статьи 
 

ИНДЕКС УДК. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ должно отражать ос-

новную идею выполненных исследований, быть 

по возможности кратким и содержать ключевые 

слова. 
ИНИЦИАЛЫ АВТОРА (АВТОРОВ) И ФА-

МИЛИЯ. 
Полное название организации и ее почтовый 

адрес.  
Введение должно указывать на нерешенные ча-

сти научной проблемы, которой посвящена статья.  
Анализ источников, используемых при под-

готовке научной статьи, должен свидетельство-
вать о знании автором (авторами) статьи научных 
достижений в соответствующей области. Автору 
(авторам) необходимо выделить новизну и свой 
вклад в решение научной проблемы, а также вы-
делить цель работы.  

Материал и методика исследований должны 
содержать описание методики, аппаратуры, объ-
ектов исследований. 

Результаты исследований и их обсуждение  
должны подробно освещать содержание исследо-
ваний, проведенных автором (авторами). Полу-
ченные результаты должны быть обсуждены с 
точки зрения их научной новизны и сопоставлены 
с соответствующими известными данными.  

Заключение должно в сжатом виде показать ос-
новные полученные результаты с указанием их но-
визны, преимуществ и возможностей применения.  

ЛИТЕРАТУРА 
Список литературы должен содержать не бо-

лее 15 источников и быть оформлен в соответ-
ствии с действующими требованиями Высшей 
аттестационной комиссии Республики Беларусь. 
Ссылки на цитируемую в статье литературу пи-
шутся внутри квадратных скобок (например, [1, с. 
125], [2]). 

 
Требования к оформлению материалов: 
Объем статьи до 4 страниц воспроизведенного ав-

торского иллюстрационного материала. 

Формат листа 148×210 (А5). 

Набор в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, через 1 

интервал, абзацный отступ – 0,5 см. 

Список литературы, таблицы, а также индексы в 

формулах набираются 8 шрифтом. 

Поля: верхнее 15, левое, правое и нижнее – 20 мм. 

Номера страниц проставляются карандашом на 

оборотной стороне листа. Ориентация страниц – толь-

ко книжная. 

Использование автоматических концевых и обыч-

ных сносок в статье не допускается. 

Таблицы набираются непосредственно в программе 

Microsoft Word, ширина таблиц – 100 %. Формулы со-

ставляются в редакторе формул Microsoft Equation, 

доступном из редактора Word. 

Рисунки вставляются в текст в формате JPG, BMP, 

TIFF (разрешение не менее 300 dpi, формат не более 

170×240 мм). 

Публикация материалов бесплатная и осу-

ществляется при условии обязательного наличия 

ссылок на публикации сотрудников УО БГСХА 

(http://elib.baa.by/jspui/)  

Авторы несут персональную ответственность за 

представленный для публикации материал.  

Все материалы будут проверены на плагиат. Ори-

гинальность текста должна быть не менее 70 %. 

Редакционная коллегия осуществляет дополни-

тельное рецензирование поступающих рукописей ста-

тей. Рецензенты оставляют за собой право отклонять 

статьи, не соответствующие профилю и требованиям 

сборника, содержащие устаревшие данные результатов 

исследований, однолетние данные и оформленные не 

по правилам.  

Редколлегия оставляет за собой право сокращать 

текст и вносить редакционную правку. 

Оргкомитет 


