МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
Студенческое научное общество Гомельского государственного
медицинского университета приглашает Вас принять участие в X
Республиканской научно-практической конференции с международным
участием студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы развития
современной медицины», которая состоится 3-4 мая 2018 года.
Для участия необходимо прислать регистрационную форму и статью, а
также скан-копию первой страницы статьи с подписями всех авторов,
научного руководителя и заведующего кафедрой на адрес: sno@gsmu.by.
Прием статей для участия в конференции будет проводиться до 11 марта 2018
года.
К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты
и молодые ученые в возрасте до 35 лет.
Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано
место в гостинице.
Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет
делегирующей стороны.
На устный доклад предоставляется 10 минут, презентации оформляются в
формате MS Power Point.

Правила оформления статьи для публикации:
1.
Электронный вариант статьи и регистрационного талона высылать на
электронный ящик конференции sno@gsmu.by. Название файлов должно
включать фамилию первого автора, например: Петров.doc. В теме
сообщения обязательно указать секцию, на которую направляется работа.
2.
Работа должна быть заверена визой заведующего кафедрой и
отправлена вместе с регистрационным талоном не позднее 11 марта на
электронный ящик конференции sno@gsmu.by
3.
Объем статьи до 3-х печатных страниц, MS Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта 12, поля: справа 15 мм, остальные-25 мм,
междустрочный интервал- 1,5. Без нумерации страниц.
4.
Обязательно наличие УДК (код универсальной десятичной
классификации) – подробнее на сайте: www.udk-codes.net
5.

Название статьи заглавными буквами.

6.

Учреждение образования, страна, город.

7.

ФИО авторов (не более 3-х).

8.

Степень, звание, ФИО научного руководителя (не более 3).

9.

Текст статьи включает:
Введение
Цель
Материалы и методы
Результаты исследования и их обсуждение
Выводы
Литература

10.

Список литературы

Пример оформления статьи для публикации:
УДК
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ
Иванов И.И.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Петров П.П.
Учреждение образования
«Гомельский государственный медицинский университет»
Республика Беларусь, г. Гомель
Введение. Данные исследования…
Цель. Проанализировать…
Материалы и методы исследования. Этиология…
Результаты исследования. Были…
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Показатели, полученные с помощью системы «Импекард М»
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Х

х

х

х

Показатели гемодинамики

Выводы…
ЛИТЕРАТУРА
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Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями, и отправленные
по почте позднее указанных сроков, не включаются в программу
конференции.

Формы участия в конференции:
•

устный доклад с публикацией

•

только публикация

•

слушатель

Научные направления работы конференции:
1.

Акушерство и гинекология.

2.
Анестезиология и
реаниматология.
3.

Внутренние болезни.

4.
Военная и экстремальная
медицина.
5.

Гигиенические науки.

6.
Гуманитарные науки:
история, философия, политология.
7.

Дерматовенерология.

8.
Инфекционные болезни,
эпидемиология. Микробиология,
вирусология.
9.
Клинико-лабораторная
диагностика.
10.
Медико-биологические
науки.
11.
Нормальная анатомия.
Морфология.

12.
Неврология. Психиатрия.
Реабилитация.
13.

Нормальная физиология.

14.
Общественное здоровье и
организация здравоохранения.
15.

Онкология.

16.

Оториноларингология.

17.

Офтальмология.

18.
Патоанатомия. Судебная
медицина.
19.

Патофизиология.

20.

Педиатрия.

21.
Русский язык, как
иностранный.
22.
Спортивная медицина.
Физическая культура.
23.

Травматология. Ортопедия.

24.

Фармакология.

25.

Хирургия.

ВНИМАНИЕ
Организационный комитет оставляет за собой право проводить отбор
работ для непосредственного участия в конференции на конкурсной
основе. Всем участникам, чьи работы будут рекомендованы для участия в
виде устного доклада, будет прислано приглашение на e-maіl до 10 апреля
2018 года.

Информация о конференции также будет размещена на сайте: www.gsmu.by
и в группе СНО Вконтакте https://vk.com/gsmu_sno.

По возникшим вопросам обращаться в оргкомитет:
+37529 104 74 10 – Азѐма Екатерина Николаевна
+37529 544 10 25 – Ковалевич Антон Константинович
+37529 327 66 01 – Сотникова Виктория Викторовна

Ответственный за работу СНО университета, заведующий кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсом мед. реабилитации, к.м.н., доцент
Усова Наталья Николаевна
с 15.00 до 18.00

С уважением, оргкомитет конференции.

+375 (44) 702 62 52

