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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Республиканской  

научно-практической конференции с международным участием 

«Клиническая фармакология и оценка медицинских технологий в 

стратегии устойчивого развития здравоохранения». 

Конференция посвящена 35-летию кафедры клинической 

фармакологии УО «БГМУ» и 10-летию службы клинической 

фармакологии в Республике Беларусь. 

 

 

Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, просп. Дзержинского, 

83, лабораторный корпус (корпус 3).  

Дата проведения: 29-30 ноября 2018 года. 

Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», международное общество фармакоэкономических 

исследований ISPOR в Беларуси, Управляющая компания холдинга 

«БЕЛФАРМПРОМ» 

Участники: практикующие врачи, преподаватели и студенты медицинских 

вузов, специалисты в области клинической медицины, клинической 

фармакологии, фармакоэкономики, персонализированной фармакотерапии, 

производства лекарственных средств 

Официальный язык: русский, белорусский и английский. 

Участие в конференции: бесплатно. 

Оплата гостиницы (включая бронирование), питание, проживание за 

счёт командирующей организации. 

 

Научные направления конференции: 

 Клиническая фармакология, оценка медицинских технологий и 

здоровье человека 

 Додипломное и последипломное образование по клинической 

фармакологии 

 Клиническая фармакология для особых категорий пациентов (дети, 

беременные женщины, пожилые) 

 Клиническая фармакология антибактериальных и противовирусных 

лекарственных средств. Актуальные вопросы 

антибиотикорезистентности 

 Клиническая фармакология в кардиологии и ревматологии 



 
 

 Клиническая фармакология биотехнологических и орфанных 

лекарственных средств 

 Клиническая фармакология и общая врачебная практика 

 Электронное здравоохранение 

 

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

1. Формы участия: 

• публикация научной статьи и устный доклад; 

• устный доклад без публикации; 

• публикация только материалов. 

 

Материалы докладов будут опубликованы в сборнике рецензируемых статей. 

 

2. Заявку установленного образца (Приложение 1) следует направлять в 

секретариат оргкомитета конференции 

Садовская Ольга Геннадьевна 

Тел.:  +37529 658 54 62 

e-mail: olga.sadovskaya.org@gmail.com 

 

3. Электронный вариант статьи следует направлять на электронный адрес 

rnpcmt@belcmt.by с пометкой «Материалы конференции» в срок до 25 

ноября 2018 года. Приём статей в печатном виде (по штемпелю почтового 

отделения) будет проводиться до 25 ноября 2018г. Материалы направлять по 

адресу: ул. П. Бровки, 7-А, 220013, г. Минск, Республика Беларусь  

 

 

4. Условия публикации: 

• Блок 1 – на русском языке:  

- название статьи;  

- авторы (инициалы, фамилия); 

- основное место работы; 

- аннотация; 

- ключевые слова. 

• Блок 2 – текст статьи.  

• Блок 3 – список литературы. 

mailto:rnpcmt@belcmt.by


 
 

• Блок 4 – на английском языке: 

- название статьи;  

- авторы (инициалы, фамилия); 

- основное место работы; 

- аннотация; 

- ключевые слова. 

• Блок 5 - сведения об авторах на русском языке: фамилия и инициалы, 

учёная степень, учёное звание; основное место работы, должность; 

контактный телефон и e-mail авторов. 

Объём материалов — от 3-х машинописных страниц, выполненных в 

редакторе не ниже Word 96 (MS Word 97 — 2007), шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 12, межстрочный интервал 1,0, 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. 

Аннотация должна быть:  

 информативной (не содержать общих слов); 

 оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с 

дословным переводом); 

 содержательной (отражать основное содержание статьи и 

результаты исследований); 

 структурированной (следовать логике описания результатов в 

статье); 

 «англоязычной» (написаны качественным английским языком); 

 компактной (укладываться в объем от 150  до 200 слов). 

Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по 

возможности не повторять термины заглавия и аннотации, использовать 

термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную 

область и включающие другие важные понятия, которые позволят облегчить 

и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-

поисковой системы. 

Разделы статьи — введение, цель, методы, результаты и обсуждение, 

выводы или заключение, литература. В тексте допускаются только 

общепринятые сокращения; ссылки приводятся в квардратных скобках. 

Список литературы  на русском языке оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.208−2008 

 



 
 

Важно! 

• Обязательно наличие подписей всех авторов статьи после списка 

использованной литературы. 

• Стендовые доклады не принимаются. 

• Студенческие работы не принимаются. 

• Публикации, оформленные без соблюдений требований, не 

рассматриваются, не возвращаются и к участию не принимаются. 

• Квота на публикацию от одного автора — не более 3 статей (докладов). 

• Без заполненной заявки на участие статьи не принимаются. Для каждой 

статьи заполняется отдельная заявка. 

• Оргкомитет оставляет за собой право редактировать статьи и изменять 

форму участия. 

• Оплата гостиницы (включая бронирование) за счёт командирующей 

организации. 

 

 

Контактная информация: 

Секретариат оргкомитета конференции 

Садовская Ольга Геннадьевна 

Тел.:  +37529 658 54 62, +37517 282 91 32 

e-mail: olga.sadovskaya.org@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______/______ 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской научно-практической конференции, с международным 

участием, посвященная 35-летию кафедры клинической фармакологии УО 

«Белорусский государственный медицинский университет» и  

10-летию службы клинической фармакологии Республики Беларусь  

«Клиническая фармакология и оценка медицинских технологий в стратегии 

устойчивого развития здравоохранения» 
 

Даты проведения: 29-30 ноября 2018 года. 

Место проведения: г. Минск, Республика Беларусь, УО БГМУ 

 

Название секции _______________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. автора(-ов)______________________________________________________________ 

 

Место работы (полное название организации) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Должность____________________________________________________________________ 

 

Ученая степень, ученое звание ___________________________________________________ 

 

Полный почтовый адрес организации _____________________________________________ 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  __________________________________________________ 

 

Факс _____________________________________ e-mail ______________________________ 

Вы предлагаете: 

 

 

 

 

 

 

Название доклада______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название научной 

статьи________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись участника(ов) ________________________ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Устный доклад без 

публикации 
Только публикация 

научной статьи 

 (Поставьте          в нужной позиции) 

Публикация научной статьи 

+ устный доклад 


