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Уважаемые коллеги!

Кафедра

инфекционных

болезней

Гомельского

государственного

медицинского университета при поддержке ООО «Лаборатория интеллекта»
организует III Республиканскую научно-практическую молодежную конференцию
«Декабрьские чтения. Инфекции в медицине - 2013».
Научные

направления

работы

конференции:

современное

состояние

диагностических, лечебных и профилактических вопросов в теоретической и
практической инфектологии, микробиологии, иммунологии, эпидемиологии, а
также хирургии, анестезиологии и реаниматологии, акушерстве и гинекологии,
онкологии, связанных с инфекционными агентами, новые технологии в медицине.
К участию в конференции приглашаются студенты, выпускники вузов 2013
года, магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет.
Формат мероприятия предполагает секционные заседания, школы-семинары
по

актуальным

проблемам

современной

инфектологии

и

эпидемиологии

и

организации научных исследований, а также культурную программу.
Иногородним участникам по предварительной заявке будет забронировано
место в гостинице.
Расходы на проезд, проживание и питание участников конференции за счет
делегирующей стороны.
На устный доклад предоставляется 7 минут, презентации оформляются в
формате MS Power Point.
Информация

о

конференции

также

будет

www.gogmu.info, www.meduniver.gomel.by, laboratory.by

размещена

на

сайтах:
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Сроки подачи заявок
Для участия в конференции необходимо до 17 ноября
infection_med@mail.ru оформленные согласно требованиям:
 заявку на участие в конференции
 статью
 рецензию научного руководителя (или другого ученого)
 копию квитанции об оплате

на

адрес

Оплата участия
Для участия в конференции предусматривается организационный взнос:

50 тыс. бел. руб. (с электронной версией сборника материалов на CD)
для граждан Республики Беларусь;

100 тыс. бел. руб. (с бумажной версией сборника материалов) для
граждан Республики Беларусь;

10 долл. США (с электронной версией сборника материалов на CD)
для граждан государств–участников Содружества Независимых Государств
(оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь в день регистрации участника в Гомеле);

20 долл. США (с бумажной версией сборника материалов на CD) для
граждан
государств–участников
Содружества
Независимых
Государств
(оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь в день регистрации участника в Гомеле)
В пакет участника конференции входит:

персональный бейдж;

сертификат участника;

папка;

блокнот;

ручка;

программа конференции;

сборник материалов III Республиканской научно-практической
конференции «Декабрьские чтения. Инфекции в медицине-2013» в электронном
варианте на CD или бумажный вариант сборника материалов конференции
(согласно заявке).
Для всех участников конференции предусмотрены кофе-паузы.
Получатель платежа: Общество с ограниченной
«Лаборатория интеллекта»
220070, г. Минск, ул. Солтыса 187-26
р/с 3012023870013 (бел. руб.)
ОАО «Приорбанк», код 749
УНП 191688082
Назначение платежа: "За участие в конференции".

ответственностью
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Требования к оформлению статьи
Объем статьи от 2 до 10 страниц формата А4.
Поля: все по 2 см.
Перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК
(код универсальной десятичной классификации) – подробнее на сайте:
www.udk-codes.net
Текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman,
14,
межстрочный
интервал
одинарный
(обычный)
(для реферата и summary – 12). Абзацный отступ 1,25 см. Выравнивание текста
по ширине. Без автоматической расстановки переносов. Без нумерации страниц.
Рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или во встроенном
редакторе Microsoft Graf. Подпись рисунков осуществляется 12 шрифтом,
полужирным шрифтом, внизу по центру.
Пояснительные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей
строки - слово "Рисунок", номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком
тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и наименований
иллюстраций не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка.
Слово "Рисунок", его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным
шрифтом, причем слово "Рисунок", его номер, а также пояснительные данные к
нему - уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта.
Например:
(ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ)
1 – станина со столом; 2- уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки;
4 – плоские элементы с электронагревом
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема для уплотнения шпона
Таблицы выполняются во встроенном табличном редакторе Microsoft Word.
Подпись таблиц осуществляется 12 шрифтом, сверху по центру.
Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова
"Таблица", ее порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком
тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.
Например:
Таблица 3.17 - Характеристики процессов
формирования волокон из гидратцеллюлозы

Головка

Наименование показателей
Максимальная
фильерная
вытяжка, %
Температура осадительной
ванны, 0С

Вид волокна
вискозно
«Камило
е
н»
15-25
70-80
50

15-20

Заголовки граф
Подзаголовки
граф
Строки
(горизонтальные
ряды)

Не допускается одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации
и таблицы.
Альбомный формат страниц и таблиц не допускается

Декабрьские чтения. Инфекции в медицине 2013
2-3 декабря 2013, Гомель
Формулы выполняются в редакторе формул MS Word Equation.
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной
строке.
Если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны
быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей
строки.
Ссылки на формулы по тексту статьи дают в скобках.
Ссылки на литературные источники указываются в квадратных скобках
по тексту. Список использованных источников формируются в порядке появления
ссылок в тексте статьи либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и
(или) заглавий.
Обязательные элементы представляемой статьи и их порядок:
1. УДК
2. фамилии и инициалы авторов;
3. название статьи;
4. фамилия и инициалы научного руководителя, ученая степень, ученое
звание;
5. развернутое название подразделения/кафедры научной организации
и/или учебного заведения, а также название организации;
6. текст статьи, включающий актуальность (введение), материалы и
методы исследования, результаты исследования и их обсуждение,
выводы (заключение);
7. список литературы согласно общепринятым требованиям;
8. реферат-резюме на русском языке: фамилии и инициалы авторов;
название статьи; краткая аннотация; количество таблиц, иллюстраций,
используемой литературы.
9. резюме на английском языке (Summary) (обязательные элементы:
инициалы и фамилии авторов; заглавие; развернутое название
научной организации и/или учебного заведения;
краткая
аннотация)

Статьи, не соответствующие предъявляемым требованиям,
к рассмотрению не принимаются!
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать лучшие работы для
устного доклада.
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Образец оформления статьи

УДК 616.006.52 (476.2)
С.С. Сидоров, П.П.Петров
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МИКРОБНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванов И.И.
Кафедра педиатрии
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Актуальность.
Цель исследования.
Материалы и методы исследования.
Результаты и обсуждение.
Выводы.
Выражение благодарности.
Литературные источники.
УДК 616.006.52 (476.2)
Сидоров С.С., Петров П.П. Особенности клинического
воспалительных заболеваний мочевых путей у детей.
Текст.
Табл. 3. Ил. 1. Библиогр. – 4 назв.

течения

микробно-

Sidirov S.S. Petrov P.P.
CLINICAL FEATURES OF MICROBIAL-INFLAMMATORY DISEASE OF URINARY
TRACT IN CHILDREN
Gomel State Medical University, Gomel
Summary
Text.
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Заявка на участие в III Республиканской научно-практической
молодежной конференции
«Декабрьские чтения. Инфекции в медицине 2013»
2-3 декабря 2013 Гомель
ФИО
Организация
(без сокращений)
Факс организации
(с международным кодом)
ФИО ректора или
директора делегирующей
организации
Статус (студент, выпускник
вуза 2013 года, магистрант,
аспирант, молодой ученый)
Название доклада
Предполагаемая форма
участия
(необходимое отметить)
Мобильный телефон
(с международным кодом)
E-mail

o
o

секционный устный доклад
публикация без доклада

с электронным вариантом сборника
материалов на CD
o с бумажным вариантом сборника
материалов
□ Да
□ Нет
Дата приезда: _____________
Дата отъезда: _____________
o

Вариант пакета участника
Необходимость в
бронировании гостиницы
Для иногородних

Контактные телефоны:
+375 (44) 7716348 (Елена Коновалова)
+375 (44) 7137827 (Николай Буринский)
+375 (44) 7733383 (Алина Волченко)
Электронный адрес:

Е-mail: infection_med@mail.ru

