
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

Студенческое научное общество 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Студенческое научное общество УО «Гомельский государственный 
медицинский университет» приглашает Вас принять участие в XIII 
Республиканской научно-практической конференции с международным 
участием студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы развития 
современной медицины», которая состоится 6-7 мая 2021 года. Форматы 
конференции: очная и заочная.  

Прием статей для участия в конференции будет проводиться до 31 
марта 2021 года.  

К участию в конференции приглашаются студенты, магистранты, 
аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.  

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. 

Научные направления работы конференции:  

1. Акушерство и гинекология. 
2. Анатомия человека. 
Топографическая анатомия. 
Гистология, цитология, эмбриология. 
3. Анестезиология и реаниматология. 
4. Внутренние болезни. 
5. Военная и экстремальная 
медицина. 
6. Гигиенические науки. 
Экологическая и радиационная 
медицина.  
7. Гуманитарные науки. 
8. Дерматовенерология. 
9. Иностранные языки. Русский язык, 
как иностранный. 
10. Инфекционные болезни, 
эпидемиология. 
11. Клинико-
лабораторнаядиагностика. 
12. Медико-биологические науки.  
13. Микробиология, вирусология, 
иммунология. 
14. Неврология. Психиатрия. 
Реабилитация.  

15. Нормальная физиология. 
16. Общая и клиническая 
фармакология. 
17. Общественное здоровье и 
организация здравоохранения. 
18. Онкология. 
19. Оториноларингология. 
20. Офтальмология. 
21. Патологическая анатомия. 
Судебная медицина. 
22. Патологическая физиология.  
23. Педиатрия. 
24. Пропедевтика внутренних 
болезней. Пропедевтика детских бо- 
лезней. 
25. Психиатрия. 
26. Сердечно-сосудистая хирургия. 
27. Спортивная медицина. 
Физическаякультура. 
28. Травматология. Ортопедия. 
Военно-полевая хирургия. 
29. Функциональные и лучевые 
методы диагностики  
30. Хирургия. Детская хирургия.  

 

Для участия необходимо прислать регистрационную форму и статью, 
а также скан-копию первой страницы статьи с подписями всех авторов, 
научного руководителя и заведующего кафедрой (для заочного участия в 
сообщение необходимо прикрепить видеоролик) не позднее 31 марта на 
электронный ящик секции конференции. Название файлов должно 
включать фамилию первого автора, например: Петров.doc.  



Акушерство и гинекология sno.gsmu.akushergynecology@gmail.com  
Анатомия человека. Топографическая 
анатомия. Гистология, цитология и 
эмбриология 

sno.gsmu.anatomygistology@gmail.com 

Анестезиология и реаниматология  sno.gsmu.anestesyreanimatology@gmail.com 
Внутренние болезни  sno.gsmu.vnbolezni@gmail.com 
Военная и экстремальная медицина  sno.gsmu.voenekstrimmed@gmail.com 
Гигиенические науки. Экологическая и 
радиационная медицина  

sno.gsmu.gigiena@gmail.com 

Дерматовенерология sno.gsmu.dermatovenerology@gmail.com 
Иностранные языки. Русский язык как 
иностранный 

sno.gsmu.inyazik@gmail.com 

Инфекционные болезни. 
Эпидемиология. Фтизиопульмонология. 
Микробиология, вирусология и 
иммунология 

sno.gsmu.infectiimicrobiology@gmail.com 

Клиническая лабораторная диагностика  sno.gsmu.kld@gmail.com 
Медико-биологические науки sno.gsmu.medbio@gmail.com 
Неврология. Нейрохирурия. 
Реабилитация 

sno.gsmu.nevrology@gmail.com 

Нормальная физиология  sno.gsmu.normfiziology@gmail.com 
Общая и клиническая фармакология sno.gsmu.pharmacology@gmail.com 
Общественное здоровье и 
здравоохранение  

sno.gsmu.ozz@gmail.com 

Онкология  sno.gsmu.oncology@gmail.com  
Оториноларингология sno.gsmu.otorhinolaryngology@gmail.com  
Офтальмология  sno.gsmu.ophtalmology@gmail.com 
Патологическая анатомия. Судебная 
медицина  

sno.gsmu.patanatomy@gmail.com 

Патологическая физиология  sno.gsmu.patfiziology@gmail.com 
Педиатрия  sno.gsmu.pediatry@gmail.com 
Пропедевтика внутренних болезней  sno.gsmu.propedvnbolezni@gmail.com 
Психиатрия  sno.gsmu.psychiatry@gmail.com 
Социально-гуманитарные дисциплины  sno.gsmu.socgum@gmail.com  
Спортивная медицина. Физическая 
культура 

sno.gsmu.sport@gmail.com 

Травматология, ортопедия. Военно-
полевая хирургия. Сердечно-сосудистая 
хирургия  

sno.gsmu.travmsurgery@gmail.com  

Функциональные и лучевые методы 
диагностики  

sno.gsmu.funcdiagnostics@gmail.com  



Хирургические болезни. Детская 
хирургия  

sno.gsmu.surgicaldiseases@gmail.com  

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

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) Научные руководители (напр.: Научный руководитель: к.б.н., доцент Е. М. 
Бутенкова, старший преподаватель И. В. Фадеева), расположение – по центру.  
9) Название статьи заглавными буквами жирным шрифтом (напр.: ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ), РАСПОЛОЖЕНИЕ – по центру.  
10).  УДК является обязательной частью статьи, расположение – в верхнем левом 
углу, без абзацного отступа, шрифт жирный (напр.: УДК 125:252./536). 
11) 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)  
12) Объем статьи до 3-х печатных страниц; 
13) Оформление тире: 

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

14) 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.  

Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано 
место в гостинице.  

Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет 
делегирующей стороны. 

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: 

+375 29 537 64 35 – Председатель СНО Волчек Владислав Станиславович  

+375 29 328 93 78 – Зам. председателя СНО Бильский Илья Андреевич  

+375 44 712 01 94 – Секретарь СНО Макарчикова Юлия Юрьевна  

Ответственный за работу СНО университета, старший преподаватель 
кафедры общей гигиены, экологии и радиационной медицины  

Чайковская Марина Анатольевна +375-(29)-537-01-61 с 12.00 до 17.00  

С уважением, оргкомитет конференции.  

 


