
 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный 

медицинский университет» 
Студенческое научное общество 

Совет молодых учёных 
 

 

Дистанционная научно-практическая 
конференция студентов и молодых учёных 

 

«ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ  
И ФАРМАЦИИ – 2016» 
 

Регистрация открыта до 10 октября 2016 г.! 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Совет молодых учёных и Студенческое научное общество 
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» приглашает студентов и молодых учёных (магистранты, 
аспиранты, соискатели учёных степеней, клинические ординаторы, 
сотрудники учреждений здравоохранения, образования, занимающиеся 
научной деятельностью, в возрасте до 40 лет) принять участие в работе 
дистанционной научно-практической конференции студентов и 
молодых учёных «Инновации в медицине и фармации - 2016».  

 

Конференция проводится по следующим научным направлениям: 
  клиническая медицина; 
  фундаментальная медицина; 
  профилактическая медицина; 
  фармацевтические науки; 
  организация и управление здравоохранением; 
  гуманитарные науки в медицине. 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 
 

По результатам конференции будет издан  
электронный сборник материалов. 
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Для участия в конференции необходимо: 

 
 подготовить научную работу в виде статьи объёмом 3-5 

страниц в соответствии с установленными требованиями; 
 подготовить скан-копию статьи (в формате PDF), содержащую 

резолюцию (визу «В печать») научного руководителя о возможности 
опубликования; 

 пройти два этапа online-регистрации до 10 октября 2016 
г. на интернет-сайте Студенческого научного общества Белорусского 
государственного медицинского университета в разделе 
«Конференция «Инновации в медицине и фармации – 2016»: 
http://sno.bsmu.by  

 

Рецензирование и оценивание научных работ будет осуществляться 
представителями профессорско-преподавательского состава Белорусского 
государственного медицинского университета. Результаты будут доведены до сведения 
авторов и размещены на открытых интернет-ресурсах конференции. 

  Авторам лучших работ будет предоставлена возможность выступить с 
устными докладами на заключительном очном этапе конференции. В 
случае признания победителями иногородних участников конференции и 
при наличии у последних технических средств видеосвязи возможно 
проведение заключительного этапа в формате телемоста.  

 

N.B.! 

Online-регистрация  
для участия в конференции 

 

Этап 1. Заполнение электронной формы online-регистрации 

Для заполнения формы понадобятся Ваши контактные данные, 
название учреждения, которое Вы представляете, название работы, 
название научного направления конференции и прочая информация. 
 

Этап 2. Отправка научной работы (статьи) и её скан-копии                    

с визой научного руководителя 
В случае успешного прохождения этапа № 1 регистрации в течение 

нескольких минут на указанный Вами e-mail будет отправлено 
сообщение. Прочтите его внимательно!  

 
 

http://sno.bsmu.by/
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В ответ на полученное сообщение отправьте письмо, 

содержащее: 

• научную работу (статью) в формате doc., 
• скан-копию статьи с визой научного руководителя (в 

формате PDF)! 

Обращаем Ваше внимание: файл статьи (doc.) должен быть 
подписан в формате «Фамилия – научное направление конференции» 
(пример: «Иванов - клиническая медицина»)! 
 

*** 

 

Требования, предъявляемые к статьям 

 
1. Актуальность темы и еѐ 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. Объѐм статьи: минимум – 3 страницы, максимум – 5 страниц. 

4. Соблюдение требований авторского права. 

5. Формат печати - А4. 

6. Шрифт: 

 -  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. 
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- 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. 

- четвѐртый 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 5 машинописных строк); 

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

исследования и их обсуждение, выводы; 

- список использованной литературы (до 10 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.  

*** 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, 

поступившие позднее указанного срока, не удовлетворяющие требованиям оформления, 
не соответствующие тематике конференции, а также не прошедшие рецензирование. 

Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы. 

*** 
 

Контактная информация: 
 

Секретарь Организационного комитета Конференции: 
Терехова Татьяна Владимировна 

Телефон: +375-29-628-66-84, 
 

Председатель Студенческого научного общества 
Белорусского государственного медицинского университета: 

Соловьёв Дмитрий Александрович 
Телефон: +375-29-129-24-43 

E-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru   
220116, г. Минск, Республика Беларусь, пр-т. Дзержинского, 83, учреждение 
образования «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Совет СНО 
 

 

mailto:sno@bsmu.by
mailto:snobsmu@mail.ru
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Образец оформления статьи 

 

МЕЖАТОМНЫЕ РАССТОЯНИЯ В САЙТАХ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ 

МАРГАНЦА (II) БЕЛКАМИ 

Хрусталёв В.В., Шедогубова Т.А.* 

Белорусский государственный медицинский университет, 

кафедра общей химии 

*ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси» 

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. 

 


