
  

Уважаемые участники 
LXXV Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной 
медицины и фармации - 2021»! 

Студенческое научное общество учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» планирует издание сборника 
материалов LXXV Международной научно-практической конференции студентов и 
молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2021». 

К опубликованию в сборнике допускаются работы участников 
мультимедийных секций, 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) 
или самостоятельно в перечне рекомендованных к опубликованию работ. 

Участникам конференции из БГМУ, работы которых входят в Перечень, 
необходимо в срок до 15 мая 2021 г. представить старосте СНК (ответственного 
за соответствующее научное направление конференции) оформленную в соответствии 
с установленными требованиями (прилагаются) скан-копию статьи в pdf-формате и 
word-вариант статьи в doc/docx-форматах. 

Участникам конференции из других университетов, работы которых входят в 
Перечень, необходимо в срок до 15 мая 2021 г. отправить на почту конференции 
apsmif2021@gmail.com оформленную в соответствии с установленными 
требованиями (прилагаются) скан-копию статьи в pdf-формате и word-вариант 
статьи в doc/docx-форматах (в теме письма указываете секцию и фамилии авторов). 

Имена файлов должны содержать фамилий авторов; при наличии двух авторов 
имя файла оформляется через нижнее подчеркивание: иванов_петров.doc/docx/pdf



Скан-копия статьи обязательно должена содержать: 
1) Визу «В печать» заведующего кафедрой (заместителя заведующего кафедрой 

по научной работе), подпись и ее расшифровка. 
2) Визу «В печать» научного руководителя работы. 
3) Личную подпись автора. 

При отсутствии вышеперечисленных виз, 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) Электронные скан-копии статей для опубликования в сборнике материалов 
конференции, соответствующие требованиям к оформлению и содержащие 
вышеуказанные визы (подписи) в pdf-формате. 

2) Электронные варианты статей для опубликования в сборнике материалов 
конференции, соответствующие требованиям к оформлению в doc/docx-форматах. 

СРОКИ 
приёма статей и график работы 

Совета СНО БГМУ в дни приёма 

17 - 19 мая 2021 г. с 900 до 1900 

(перерыв на обед с 1330 до 1430) 

Обращаем Ваше внимание! 

Статьи, не соответствующие установленным требованиям, будут отправлены 
на доработку. 

Статьи, отправленные на доработку, будут приниматься не позднее последнего 
дня приёма (19 мая 2021 г. 1900)! 

После окончания сроков приёма статьи приниматься не будут!



Контакты: 

+375 (29) 790-93-82 – Довбнюк Анна Викторовна, руководитель информационно-
издательского отдела Совета СНО БГМУ 

 
+375 (29) 709-89-15 – Писаренко Ирина Владимировна, руководитель отдела 

межвузовских связей 
 

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

Страница группы Вконтакте: http://vk.com/snobsmu 

 


