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Информационное письмо

Приглашаем принять участие в Республиканской научно
практической конференции с международным участием 
«Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению 
коморбидной патологии», которая состоится 29-30 ноября 2018 года 
в г Гомеле на базе учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет».

Научные направления конференции :
Медико-биологические науки.
Общественное здоровье и здравоохранение 
Гигиенические науки.
Хирургия, онкология и интенсивная терапия.
Неврология, нейрохирургия, психиатрия.
Акушерство и гинекология.
Педиатрия.
Инфекционные болезни. Эпидемиология. Иммунология. 
Микробиология.
Патологическая анатомия. Клиническая лабораторная 
диагностика.
Внутренние болезни и медицинская реабилитация.
Социально-гуманитарные дисциплины и физическое 
воспитание.

Материалы докладов будут опубликованы 
в сборнике рецензируемых статей.

Прием статей для участия в конференции 
(по штемпелю почтового отделения) будет проводиться 

до 28 сентября 2018 года .

Электронный вариант статей следует направлять на 
электронный адрес: sciense@ gsmu.by

mailto:sciense@gsmu.by


Условия публикации
Объем материалов -  до 5 машинописных страниц, на электронном 
носителе и отпечатанными на бумаге формата А4 (на лазерном или 
струйном принтере), в редакторе не ниже Word 96 (MS Word 97 - 
2007), шрифт Times New Roman Cyr, размер шрифта 12, 
выравнивание по ширине страницы, поля справа -  15 мм, остальные 
-  25 мм по периметру, интервал 1,5; в форматах doc, docx, rtf. 
Изложение статьи: УДК (наличие обязательно), название статьи 
прописными буквами; под названием -  инициалы, фамилия (-ии) 
автора (-ов); ниже -  учреждение, город, страна.
Разделы статьи -  введение, цель, методы, результаты и обсуждение, 
выводы или заключение, литература (не более 5 источников 
использованной литературы). В тексте допускаются только 
общепринятые сокращения; ссылки приводятся в квадратных 
скобках. Статьи оформляются по ГОСТ 7.1-2003.

Важно!
Обязательно наличие подписей всех авторов статьи после списка 
использованной литературы.
Стендовые доклады представляются в виде плакатов размером 
100x120.
Студенческие работы не принимаются.
Публикации, оформленные без соблюдения требований, не 
рассматриваются и к участию не принимаются.
Статьи от учреждений направлять одной бандеролью с 
сопроводительным письмом. Квота на публикацию от одного автора 
-  не более 3 статей (докладов).
Без заполненного регистрационного талона статьи не принимаются. 
Для каждой статьи заполняется отдельный регистрационный талон. 
Оргкомитет оставляет за собой право редактировать статьи и 
изменять форму участия.
Оплата гостиницы (включая бронирование) за счет командирующей 
организации.

Материалы направлять по адресу:
246000, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ланге, 5,
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский
университет», отдел науки и научно-медицинской информации.



/
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ТАЛОН

для участия в Республиканской научно-практической конференции с международным 
участием «Мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению коморбидной

патологии»

Название секции 
Авторы ________
Место работы (полное название организации)_

Должность_________________________
Полный почтовый адрес организации_
Телефон (рабочий, мобильный)______
Факс e-mail
Вы предлагаете:

+устныи доклад

Название доклада

Публикация Публикация Устный доклад Только
научнои статьи научнои статьи без публикации публикация

+стендовыи доклад

(Поставьте

научной статьи 

в нужной позиции)

Забронировать ли номер в гостинице? ДА

НЕТ

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Подпись участника(ов)_

(Поставьте ^  в нужной позиции)

Оргкомитет конференции 
Телефоны для справок:(8-0232)35-97-24

(8-0232)35-97-08


