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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Студенческое научное общество Гомельского государственного 

медицинского университета приглашает Вас принять участие в VI 

Республиканской научно-практической конференции с международным 

участием студентов и молодых ученых «Проблемы и перспективы 

развития современной медицины», которая пройдет 24-25 апреля 2014 

года. 

 

Для участия  в конференции необходимо пройти online регистрацию на 

сайте GOGMU.INFO и отослать печатный вариант статьи по почте  

(Республика Беларусь, 246000, город Гомель, улица Ланге 5, СНО) 

Прием статей для участия в конференции (по штемпелю почтового 

отделения) будет проводиться до7 марта 2014 года. 
 

Правила оформления статьи для публикации: 

1. Объем статьи до 2-х печатных страниц, MS Word, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 12, поля: справа 15 мм, остальные-25 мм, 

междустрочный интервал- 1,5. Без нумерации страниц. 

2. Обязательно наличие УДК  (код универсальной десятичной 

классификации) – подробнее на сайте: www.udk-codes.net 

3. Название статьи заглавными буквами. 

4. Учреждение образования, страна, город. 

5. ФИО авторов (не более 3-х). 

 
  

http://www.gogmu.info/
file:///D:/TEMP/Rar$DI04.390/www.udk-codes.net


6. Степень, звание, ФИО научного руководителя (не более 3). 

7. Текст статьи включает: 

7.1. Введение 

7.2. Цель 

7.3. Материалы и методы  

7.4. Результаты исследования и их обсуждение  

7.5. Выводы. 

7.6. Литература   

8. Список литературы (не более 5-ти источников). 

9. Печатный вариант статьи, отправленный по почте, должен обязательно 

содержать: визу заведующего кафедры «разрешаю в печать», подпись 

автора, соавторов и научного руководителя. 

10. Статьи отправлять в СНО ГомГМУ, по адресу Республика Беларусь, г. 

Гомель, ул. Ланге 5, 246000. 

 

     К участию в конференции приглашаются студенты, выпускники вузов 

2013 года, магистранты, аспиранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет. 

     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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления статьи для публикации 

УДК  

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЕ 

Иванов И.И. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Петров П.П. 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 

Республика Беларусь, г. Гомель 

Введение Данные исследования… 
Цель. Проанализировать… 
Материалы и методы исследования. Этиология…  
Результаты исследования. Были…  
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели, полученные с помощью системы «Импекард М» 

Показатели гемодинамики УО, мл 
МОК, 

л/мин 

ОПС, 

дин×с×см
-5

 

ДНЛЖ, мм рт. 

ст. 

Положение лежа Х х х х 

Положение стоя Х х х х 

Результаты, %* Х х х х 

  Выводы ………. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов. Подвздошно-поясничная связка: анатомический базис для лучевого 

диагноста / А. М. Юрковский // Проблемы здоровья и экологии. ― 2010. ― № 4. ― С. 84–

89. 

2. Torsional Stability of the Lumbosacral Junction: Significance of the Iliolumbar Ligament / 

D. H. Chow [et. al.] // Spine. — 1989. — Vol. 14, № 6. ― Р. 611–615. 

3. The role of the iliolumbar ligament in the lumbosacral junction / I. Yamamoto [et al.] // 

Spine. — 1990. — Vol. 15, № 11. ― P. 1138–1141. 

 

Статьи, оформленные не в соответствии с требованиями, и 

отправленные по почте позднее указанных сроков, не 

включаются в программу конференции. 

 

 

 

 

 

 



Формы участия в конференции (указать в конце статьи после подписи): 

 устный доклад с публикацией 

 только публикация 

 слушатель  

Соавторы статьи проходят регистрацию в качестве слушателя на секции. 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Акушерство и гинекология. 

2. Внутренние болезни.  

3. Военная и экстремальная медицина. 

4. Гигиенические науки.  

5. Дерматовенерология. 

6. Общественное здоровье и организация здравоохранения. 

7. Медико-биологические науки. 

8. Гуманитарные науки: история, философия, политология. 

9. Инфекционные болезни, эпидемиология. Микробиология, вирусология. 

10. Клинико-лабораторная диагностика. 

11. Неврология. Психиатрия. Реабилитация. 

12. Онкология. 

13. Оториноларингология. 

14. Офтальмология. 

15. Морфология. Патоморфология. Судебная медицина. 

16. Педиатрия. 

17. Русский язык, как иностранный. 

18. Спортивная медицина. Физическая культура. 

19. Фармакология.  

20. Физиология. Патофизиология. 

21. Хирургия.  

22. Травматология. Ортопедия. 

 

 

ВНИМАНИЕ!  

Организационный комитет оставляет за собой право проводить 

отбор работ для непосредственного участия в конференции на 

конкурсной основе. Всем участникам, чьи работы будут 

рекомендованы для участия в виде устного доклада, будет 

прислано приглашение на e-maіl до 5 апреля 2014 года. 
 



Информация о конференции также будет размещена на сайтах: 

www.gogmu.info , www.gsmu.by 

 

 

По возникшим вопросам обращаться  в оргкомитет: 

Анашкина Екатерина Евгеньевна        +375 (29) 1391269 

С 13.00 до 15.00                                 +375 (29) 8507574 

Алипов Артём Евгеньевич                 +375 (29) 6947765 

С 13.00 до 15.00                                  

                                       

Председатель СНО 

Коновалова Елена Ивановна                +375 (44) 7716348 

С 15.00 до 17.00 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции. 

 

http://www.gogmu.info/

