
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
приглашает Вас принять участие в II Республиканской̆ научно-
практической̆ конференции с международным участием «Непрерывное 
профессиональное медицинское образование и аттестация медицинских 
работников: вызовы времени», которая состоится 23-24 сентября 2021 
года.  

Прием статей для участия в конференции будет проводиться до 30 
июня 2021 года.  

Участниками конференции станут ведущие специалисты в области 
медицинского образования Республики Беларусь, представители 
учреждений образования, Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, а также гости из других стран. 

Официальные языки конференции – русский, белорусский, 
английский.  

Формы участия в конференции 

Очная форма:  

• устный доклад с публикацией;  
• устный доклад без публикации;  
• публикация научной статьи;  
• стендовый доклад;  
• слушатель конференции.  

Заочная форма:  

• только публикация материалов; 



• видео-доклад (Рекомендуемый формат – запись видеоролика с
демонстрацией презентации работы и устными
сопроводительными комментариями к нему, в расширении *.mp4.
Продолжительность видеоролика не должна превышать 5 минут);

• электронный постер.

В рамках заявленного мероприятия планируется обсудить следующие 
вопросы: 

• смена парадигмы профессионального образования медицинских
работников: от пассивного потребления к интерактивным методам;

• использование дистанционного образования в высшем
медицинском образовании и дополнительном образовании
взрослых;

• образовательный менеджмент и экспорт услуг в условиях
пандемии;

• аттестация медицинских работников с использованием
дистанционных технологий;

• этико-деонтологические аспекты разработки и использования
унифицированных электронных учебно-методических пособий;

• международное сотрудничество медицинских учреждений
образования.

Для участия необходимо прислать регистрационную форму и
статью, а также скан-копию первой страницы статьи с подписями всех 
авторов, заведующего кафедрой̆ (для заочного участия в сообщение 
необходимо прикрепить видеоролик) не позднее 30 июня 2021 на 
электронный̆ ящик конференции (science@gsmu.by) с указанием темы 
сообщения «НМО». Название файлов должно включать фамилию 
первого автора, например: Петров.doc.  

На устный̆ доклад предоставляется 7-10 минут (презентации 
оформляются в формате MS Power Point), на стендовый доклад – 5 минут 
(участником предоставляется плакат формата A1).  

mailto:sciense@gsmu.by


 

К участию в конференции не допускаются реферативные работы, 
содержащие обзор литературы. Статьи, оформленные не в соответствии 
с требованиями, и отправленные по почте позднее указанных сроков, не 
допускаются к участию в конференции.  

 

Правила оформления статьи 

1) Поля: верхнее, нижнее – 2,8; правое, левое – 2,5. 
2) Табуляция и автоматическая нумерация должны быть отключены. 
3) Шрифт - Times New Roman: 
• текст 12 пт, 
• литература 8 пт, 
• Таблица 10 пт (НЕЖИРНЫМ), 
• Рисунок 10 пт , жирным. 
4) Интервал междустрочный – одинарный. 
5) Абзацный отступ – 0,8. 
6) Название учреждения должно быть написано полностью (напр.: 
Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 
университет»), шрифт жирный, расположение – по центру. 
7) Фамилия и инициалы автора, соавтора – шрифт жирный + курсив (напр.: 
Некрасова В. А., Иванова Е. С.), расположение – по центру. 
8) Название статьи заглавными буквами жирным шрифтом (напр.: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ), РАСПОЛОЖЕНИЕ – по 
центру.  
9)  УДК является обязательной частью статьи, расположение – в верхнем 
левом углу, без абзацного отступа, шрифт жирный (напр.: УДК 125:252./536). 
10) Название основные элементы статьи – шрифт жирный + курсив, 
расположение слева + абзацный отступ, литература располагается по центру, 
шрифт жирный заглавными буквами, знак препинания в конце не ставится: 
• Введение 
• Цель 
• Мат ериал и мет оды исследования 
• Результ ат ы исследования и их обсуждение 
• Выводы 
• ЛИТЕРАТУРА (является обязательным элементом статьи, оформляется по 
ГОСТу)  



 
 
11) Объем статьи до 3-х печатных страниц; 
12) Оформление тире: 

 
 

• 121 – 16 (среднее тире); 
• стул — стол (длинное тире); 
• стул — 2 (длинное тире); 
• 2 — стул (длинное тире); 
• из-за (дефис). 

 
 
13) Оформление рисунков и таблиц: «Таблица 1 — текст текст текст» пишется слева 
без абзацного отступа, НЕжирным и НЕ курсивом, в конце названия таблицы точка 
не ставится! «Рисунок 1 — текст текст текст» пишется по центру, жирным, НЕ 
курсивом в конце названия рисунка точка не ставится! 

Правила оформления стендового доклада 

Очная форма участия: постер формата А1, вертикальной ориентации. 

Заочная форма участия: постер в электронном виде в формате *.pdf, размером 
3508×4961 рх, вертикальной ориентации. 

Плакат должен содержать все структурные элементы статьи, и может содержать 
изображения, диаграммы и графики. 

Обязательно должны быть размещены: 

• ФИО автора(ов); 
• Место работы / учебы; 
• Должность; 
• Ученая степень и звание 
• Информация о научном руководителе. 

  



УДК 125.5642/523 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Некрасова В. А., Иванова Е. С. 

Научные руководители: к.б.н., доцент Е. М. Бутенкова, старший преподаватель 
И. В. Фадеева 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
Введение  
Текст текст текст.  
Цель  
Текст текст текст.  
Материал и методы исследования  
Текст текст текст. Текст текст текст текст представлены в таблице 1.  

Таблица 1 — Текст текст текст текст текст текст  
 
Текст  Текст  Текст  
Текст Текст  Текст  
Текст Текст  Текст  

Результаты исследования и их обсуждение  
Текст текст текст. Текст текст текст текст представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 — Текст текст текст текст текст 

Выводы 
Текст текст текст. 

ЛИТЕРАТУРА 
1) Критерии оформления литературы проверяем по ГОСТу. 
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ВНИМАНИЕ! 

Организационный комитет оставляет за собой право проводить отбор 
научных статей для непосредственного участия в конференции, согласно 
решению, принятого редакционной коллегией. Всем участникам, чьи 
работы будут рекомендованы для участия в конференции, будет 
прислано подтверждение на E-maіl. Информация о конференции также 
будет размещена на сайте: www.gsmu.by. Расходы на проезд, проживание 
и питание участников конференции за счет делегирующей стороны. 

По возникшим вопросам обращаться в оргкомитет: 

По всем возникшим вопросам можно обращаться к организаторам 
конференции по адресу эл. почты fpk@gsmu.by или по телефонам:  

+375 25 685 49 65

+375 29 308 31 49

(факультет повышения квалификации и переподготовки, декан 
Галиновская Наталья Викторовна - контактное лицо, методист 
Шутько Нина Владимировна) 

С уважением, оргкомитет конференции. 




