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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Военно-медицинский факультет 

в учреждении образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В связи с празднованием 25-летия военно-медицинского факультета в 
учреждении образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» будет проведена республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» Материалы конференции будут опубликованы в 
рецензируемом сборнике с присвоением ISBN кода.  

Основные направления работы конференции: 
1. Современные аспекты хирургии; 
2. Современные аспекты терапии; 
3. Актуальные вопросы сохранения и укрепления здоровья 

военнослужащих; 
4. Организация военного здравоохранения и медицина катастроф; 
5. Совершенствование военного образования. 

Конференция состоится 4 июня 2020 года. Начало работы конференции  
в 10:00 (регистрация участников будет проводится 4 июня 2020 года  
с 9:00 до 11:00). 

Место проведения: учреждение образования «Белорусский 
государственный медицинский университет», проспект Дзержинского, 83,  
г. Минск, Республика Беларусь. 

Формы участия: устный доклад, участие без доклада, публикация тезисов 
в сборнике материалов конференции. Участие в конференции и публикация 
материалов - бесплатные. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Требования к участию: желающие принять участие в конференции 

должны до 20 апреля 2020 г. прислать на E-mail: voenmed@bsmu.by  
(с пометкой ВМедФ-25 лет) заявку на участие и тезисы материалов для 
публикации, которые представляются отдельными файлами по форме и в 
соответствии с требованиями оформления изложенными ниже. 

Материалы, не отвечающие требованиям и/или отправленные после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются. За научное 
содержание и изложение материалов ответственность несет автор. 

Тезисы материалов конференции подлежат рецензированию и оргкомитет 
оставляет за собой право на принятие решения о публикации. 

Проживание, питание, а также проезд к месту проведения конференции – 
за счет командирующей стороны. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

ЗАЯВКА (форма) 

На участие в республиканской научно- 

практической конференции с международным участием  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» 

г. Минск, 4 июня 2020 г. 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) с указанием занимаемой 

должности: 

 
(полностью) 

2. Название доклада:__________________________________________________ 

3. Форма участия: ____________________________________________________ 

                                           (устный доклад, публикация, участие без доклада) 

4. Докладчик (при необходимости): _____________________________________ 
                                                         (ФИО, уч. степень и звание) 

5. С кем вести переписку ______________________________________________ 

                                        (Ф.И.О., электронная почта, тел., факс) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы должны быть размещены в отдельном файле, в имени 
которого следует указать номер тематики конференции, фамилию первого 
автора и название работы (пример: 1 Иванов Основные пути 
совершенствования).  

Важно: при необходимости должно прилагаться экспертное 
заключение о возможности опубликования материалов в открытой печати 
(отдельным файлом). 

Объём – до 3 страниц машинописного текста.  
Шрифт – Times New Roman. 
Размер шрифта – 14 пт. 
Межстрочный интервал – одинарный.  
Абзацный отступ - 1,25 см. 
Поля – 2 см.  
Выравнивание «шапки» - по центру, а текста статьи - по ширине.  
Автоматическая расстановка переносов не допускается.  
Нумерацию страниц не производить.  
Оформление «шапки» статьи: 
- первый абзац – УДК - (прописные, полужирный, выравнивание по 

левому краю без абзацного отступа); 
- второй абзац – пустая строка; 
- третий абзац - название работы (прописные, полужирный);  
- четвёртый абзац – пустая строка;  
- пятый абзац – фамилия, инициалы автора (соавторы перечисляются 

через запятую) – курсив; 
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- шестой абзац – наименование учреждения (-ий), в котором (-ых) 
работает(-ют) автор(-ы) – курсив; 

- седьмой абзац – пустая строка; 
- восьмой абзац – текст статьи.  
Основной текст (должен содержать разделы: актуальность, цель, 

материал и методы, результаты, выводы; каждый раздел с нового абзаца, 
название раздела полужирным); 

- список использованной литературы (до 5 источников). Сведения об 
источниках приводятся в соответствии с требованиями. 

Ссылки на литературу печатаются внутри текста в квадратных скобках 
после цитаты соответственно алфавитному порядку, заявленному в списке 
литературы. 

 

Пример оформления  

УДК 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
1
Иванов В.В., 

2
Петров П.П. 

 
1 
Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный 

медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 
2
УЗ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, 

Республика Беларусь 

 

Актуальность. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст. 

Цель. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст. 

Материалы и методы. Текст, текст. текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 

Результаты. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 

Выводы. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст. 

Литература 
1. Текст, текст, текст, текст. 

2. Текст, текст, текст. 
 
Для получения подробной информации обращаться по адресу: 

220013, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 71 
Военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский 

государственный медицинский университет». 
Е-mail: voenmed@bsmu.by 
Контактный телефон: 
Тел.: +375 (29) 269 97 04 (Зайцев Михаил Владимирович). 


