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Глубокоуважаемые коллеги! 

Общество молодых ученых ГУ РНПЦ «Кардиология» приглашает 

молодых учёных в возрасте до 35 лет (магистранты, аспиранты, соискатели 

учёных степеней, клинические ординаторы, сотрудники учреждений 

здравоохранения, образования, занимающиеся научной деятельностью) и 

студентов принять участие во II конкурсе имени академика Сидоренко Г.И. 

«Вперед к познаниям, молодежь!» 

Конкурс проводится по следующим научным направлениям: 

1. Актуальные вопросы кардиологии 

2. Актуальные вопросы кардиохирургии 

3. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. 

 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

По результатам конкурса будет издан электронный сборник 

материалов. 

Для участия в конкурсе необходимо:  

 подготовить научную работу в виде статьи объёмом до 3 страниц в 

соответствии с установленными требованиями; 

 подготовить регистрационную карту конкурсанта в соответствии с 

установленными требованиями. 

 подготовить скан-копию печатного варианта статьи, заверенную 

визой заведующего кафедрой, подписями научного руководителя и всех 

авторов.  

 в срок до 11 сентября 2017г. отправить файл статьи (doc.), скан-

копию печатного варианта статьи (PDF)  и регистрационную карту конкурсанта 

(doc.) на электронный адрес: rpscyoung@gmail.com  

 

Обращаем Ваше внимание: файл статьи (doc.) должен быть подписан в 

формате «Фамилия – научное направление конференции» (пример: «Иванов 

– актуальные вопросы кардиохирургии»), регистрационная карта должна 

быть подписана в формате « Фамилия-регистрационная карта» (пример: 

«Иванов- регистрационная карта»). 

 

Требования, предъявляемые к статьям 

1. Актуальность темы и её соответствие научным направлениям 

работы конференции, наличие результатов собственных исследований. 
2. Статья должна быть напечатана и оформлена в текстовом редакторе 

Microsoft Office Word. Сохранить электронный файл статьи необходимо в 

формате doc. 

3. Объём статьи: минимум – 1 страница, максимум – 3 страницы. 

4. Соблюдение требований авторского права. 

5. Формат печати - А4. 
6. Шрифт: 

http://www.cardio.by/
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 -  Times New Roman; 

- размер шрифта «шапки» (название статьи, информация об авторах, 

учебном заведении), основного текста статьи – 14 пт; 

- размер шрифта резюме и ключевых слов – 12 пт; названий рисунков 

(схем, диаграмм) и таблиц – 12 пт; 

- текст таблиц печатается шрифтом 12 пт, список литературы – 12 пт. 

7. Междустрочный интервал одинарный. 

8. Поля: 

- слева, сверху и снизу – 2 см,  

- справа – 1 см. 

9. Отступ первой строки (абзацный отступ) на 1,25 см. 

10. Выравнивание «шапки», названий рисунков и таблиц по центру, 

текста статьи - по ширине; 

11. Авто расстановка переносов (Разметка страницы >> Расстановка 

переносов >> Авто). 

12. Нумерацию страниц не производить. 

13. Оформление «шапки» статьи: 

- первый абзац – название работы заглавными буквами, выделенными 

жирным шрифтом. 

- второй абзац – пустая строка. 

- третий абзац – фамилия, инициалы автора (соавторы перечисляются 

через запятую) – печатаются жирным шрифтом. Если автором статьи является 

студент, необходимо указать фамилию, инициалы его научного руководителя. 

- четвёртый абзац – пустая строка. 

- пятая строка - наименование учреждения (-ий), кафедры, на которой (-

ых) работает(-ют) автор(-ы), город. Абзац оформляется курсивом. 

- четвертый абзац – пустая строка. 

- пятый абзац – текст статьи.  

14. Рисунки, графики и диаграммы могут быть цветными или черно-

белыми, обязательно должны быть подписаны и пронумерованы: 

Рис. 1 – Название рисунка 

 Рисунки представляются в формате «jpg». 

 15. Статья должна содержать следующие разделы:  

- ключевые слова ( не более 5 слов);  

- резюме на русском и английском языках (не более 3 машинописных 

строк); 

- актуальность, цель, задачи, материал и методы исследования, 

результаты исследования и их обсуждение, выводы; 

- список использованной литературы (до 5 источников). Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 

(http://snoskainfo.ru/).  Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в 

квадратных скобках после цитаты соответственно алфавитному порядку, 

заявленному в списке литературы.  
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Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказа в публикации 

материалов без объяснения причин; отклонить материалы, поступившие 

позднее указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления, не 

соответствующие тематике конференции, а также не прошедшие 

рецензирование.  Статьи не будут проходить литературное редактирование. 

Они будут опубликованы в оригинальном авторском варианте. 

Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные 

материалы. 

 

Рецензирование и оценивание научных конкурсных работ будет 

осуществляться представителями профессорского состава ГУ РНПЦ 

«Кардиология». Результаты будут доведены до сведения авторов и размещены 

на открытых интернет-ресурсах ГУ РНПЦ «Кардиология». 

    

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией в срок до 01 ноября 

2017 г. Состав комиссии утверждается постановлением ученого совета ГУ 

РНПЦ «Кардиология». 

По итогам работы конкурсной комиссии определяются: победитель и два 

лауреата конкурса в каждой из установленных данным положением номинаций; 

Авторам лучших работ будет предоставлена возможность выступить с 

устными докладами на заключительном очном этапе конкурса.  

Награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет на 

торжественном мероприятии (время, место и дата будет оглашены 

дополнительно). Победитель в каждой из номинаций награждается дипломом 

победителя, ценным подарком, и памятным призом в денежном выражении. 

Лауреаты конкурса в установленных данным положением номинациях 

награждаются дипломами лауреатов I и II степени в соответствующей 

номинации, ценным подарком и памятным призом в денежном выражении. 

Полная информация об итогах конкурса будет размещена на 

официальном сайте ГУ РНПЦ «Кардиология»  www.cardio.by в течение 15 дней 

после объявления результатов. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология» по адресу: 220036, Минск ул.Р.Люксембург, 110, 

Для своевременного решения всех вопросов просим обращаться в 

секретариат Оргкомитета. Контактное лицо –Костюкович Евгений 

Владимирович, Одинцов Виталий Олегович, Подпалов Владислав 

Владиславович. Телефон / факс (017) 286-14-66, rpscyoung@gmail.com  

Все необходимые информационные материалы  размещены на сайте 

www.cardio.by  

 

Образец оформления статьи 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА В 

СТРУКТУРЕ РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ 

Хрусталёв В.В., Шедогубова Т.А.* 

Лаборатория хирургии сердца  

*ГУ РНПЦ«Кардиология» г. Минск 

 

Ключевые слова: текст, текст, текст. 

Резюме: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

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

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Resume: text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, 

text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text. 

 

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

Цель: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Задачи: 1. Текст, текст, текст, текст; 2. Текст, текст, текст. 

Материал и методы. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Результаты и их обсуждение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Выводы: 1. Текст, текст, текст, текст; 2. Текст, текст, текст. 

 

Литература 

 1. Текст, текст, текст, текст. 

           2. Текст, текст, текст. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________ 

Ученая степень____________________________________________________ 

Ученое звание___________________________________________________ 

Место работы/учебы (указывается полное название 

организации)______________________________________________________ 

Должность __________________________________________________ 

Телефон/Факс 

(Код)_______________________мобильный____________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Адрес  (с 

индексом)___________Страна________________Город___________________ 

Область________________________________Район______________________ 

Улица__________________________________дом__________корп._________ 

кв._____________ 

E-mail__________________________________________________ 
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