
 
    

Уважаемые участники  

LXXIV Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной 

медицины и фармации – 2020»! 

  

Студенческое научное общество учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» планирует издание сборника 

материалов LXXIV Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 

2020».  

К опубликованию в сборнике допускаются работы участников секций устных 

докладов и мультимедийных постеров, содержащие собственные  результаты 

исследований и рекомендованные жюри секций для опубликования.  

  

N.B.! Узнать информацию о том, рекомендована ли Ваша научная работа для 

опубликования, Вы можете у старосты СНК, ответственного за 

соответствующее научное направление конференции (контактные данные старост 

СНК прилагаются).  

  

Участникам конференции, работы которых входят в Перечень, необходимо в 

срок до 17 мая 2020 г. представить старосте СНК (ответственного за 

соответствующее научное направление конференции) статью, оформленную в 

соответствии с установленными требованиями (прилагаются) и её скан-копию, в 

электронном варианте. 

Старосты СНК (ответственные за соответствующее научное направление 

конференции) отправляют статьи и скан-копии в архивах на почту 

snoapsmif2020@gmail.com .  

mailto:snoapsmif2020@gmail.com


 

Скан-копия статьи обязательно должна содержать: 

1) Подпись научного(-ых) руководителя(-ей) работы.  

2) Личную подпись автора(-ов). 

3) Формат скан-копии PDF.  

При отсутствии вышеперечисленных пребований, статья к опубликованию   

не будет допущена!  

 

 Старостам или научным руководителям СНК:  

  

необходимо представить в Совет Студенческого научного общества БГМУ в 

установленные сроки приёма следующие документы и информацию:  

1) Перечень представленных статей для опубликования в сборнике 

материалов конференции, заверенный научным руководителем СНК.  

2) Cкан-копии статей в соответствующем формате для опубликования в 

сборнике материалов конференции, соответствующие требованиям к оформлению и  

содержащие вышеуказанные подписи.  

3) Электронные варианты статей для опубликования в сборнике материалов 

конференции, соответствующие электронным аналогам.  

  

  

Обращаем Ваше внимание!  
  

Статьи, не соответствующие установленным требованиям, будут отправлены 

на доработку.  

Статьи, отправленные на доработку, будут приниматься не позднее последнего 

дня приёма (17 мая 2020 г.)!  

После окончания сроков приёма статьи приниматься не будут!  

   

 

 

 

 

 

 



Контакты:  

  

+375-29-709-93-82 – Довбнюк Анна Викторовна, руководитель информационно-

издательского отдела Совета СНО БГМУ   

  

+375-44-586-46-54– Подголина Елена Александровна, заместитель председателя 

СНО БГМУ по информационно-издательской и организационной работе  
 

Web-сайт СНО БГМУ: http://sno.bsmu.by/  

e-mail: sno@bsmu.by, snobsmu@mail.ru  

http://sno.bsmu.by/
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