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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XX Международной студенческой  

научной конференции, 

посвященной 50-летию образования кафедр 

крупного животноводства 

и переработки животноводческой продукции; 

свиноводства и мелкого животноводства 

УО «БГСХА» 

 

Направление конференции: 

 зоотехния; 

 ветеринарная медицина. 
 

Общая информация: 

Конференция будет проходить 1-2 июня 2017 года 

в УО «Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия». 

Рабочие языки конференции - русский, белорус-

ский. 

Для участия в работе конференции необходимо 

направить в адрес оргкомитета до 10 марта 2017 года 

следующие материалы: 

• один экземпляр статьи, подписанный авторами; 

• заявку на участие; 

• электронный вариант статьи. 

Публикация статей бесплатная. 

Обзорные статьи к публикации не принимают-

ся. 
 

Требования к оформлению материалов: 

Статья объемом до 4-х страниц, набрана в текстовом ре-

дакторе MS Word через 1 интервал (шрифт Times New Ro-

man), размер 10, абзацный отступ − 0,5 см (3 знака), формат 

листа 148 × 210 мм (А5). Поля: верхнее − 15 мм; левое, пра-

вое, нижнее − 20 мм. Номера страниц не проставляются. 

Ориентация страниц − только книжная.  

Статья должна отражать актуальность; цель работы; мате-

риал и методику исследований; результаты исследований и их 

обсуждение; заключение и литературу (при необходимости). 

Авторы несут персональную ответственность за пред-

ставленный для публикации материал.  

Издание материалов конференции планируется к началу 

конференции. 

 

Пример оформления статьи 
 

УДК 636.1:612.126 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

ИВАНОВ А.С. – студент 

Научный руководитель – Петров Р.П., канд. с.-х. 

наук, доцент 
 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Могилевская обл.,  

Республика Беларусь, 213407 

 

Текст…….. 

 
 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XX Международной студенческой научной 

конференции «Актуальные проблемы интенсивного  

развития животноводства» 

1. Ф.И.О. студента 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя, ученая сте-

пень, ученое звание, занимаемая должность. 

3. Название доклада. 

4. Форма участия (выступление с докладом, публика-

ция статьи) 

5. Необходимость предоставления общежития 

6. Необходимые технические средства 

7. Полный почтовый адрес 

8. Телефон с кодом города 

9. Адрес электронной почты 

10. Дата и подпись 

 

Адрес оргкомитета:  

Деканат факультета биотехнологии и аквакультуры,  

УО «БГСХА», ул. Мичурина, 5, г. Горки, 213407,  

Могилевская обл., Республика Беларусь 

Контактные телефоны: 

+375(2233)79629; +375299406268 Портной  

Александр Иванович (декан факультета биотехнологии  

и аквакультуры); 

+375(2233)79651; +375257109274 Василевская 

Ольга Александровна (зам. декана по научной работе). 

E-mail: dekanat-zif@yandex.by  
Оргкомитет 

mailto:dekanat-zif@yandex.ru



