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Уважаемые коллеги! 

 

     В соответствии с  планом  работы Министерства здравоохранения  

Республики Беларусь 24 апреля 2015 года в УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» планируется проведение 

Республиканской конференции с международным участием,  посвященной 

20-летию кафедры медицинской психологии и психотерапии,   

«Новые технологии в клинической психологии и психотерапии». 

 

Приглашаем Вас  принять участие в  работе конференции! 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 23 марта 2015 г. подать 

заявку (регистрационная форма прилагается), материалы для публикации  

одним файлом по электронной почте: marat.as@tut.by. Название файла 

должно состоять из фамилии автора и его места работы, например, «Иванов 

ГрГМУ.doc.», в теме сообщения также указать фамилию автора и его место 

работы (Иванов ГрГМУ). Каждый файл должен содержать только одну 

работу.  

 Рабочие языки: белорусский, русский, английский. 

В программе конференции предусмотрена секция «Молодые ученые» 

(возраст участников секции – до 35 лет). Желающие участвовать в работе 

данной секции, должны сделать соответствующую пометку  в 

регистрационном бланке.  

Планируется издание сборника научных статей по материалам 

конференции.  

Авторам материалов, получившим положительную рецензию, будет 

выслано приглашение по электронной почте не позднее 15 апреля. 

Материалы, оформленные с нарушением требований и отправленные позже 

установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. По 

итогам конференции будет издан сборник материалов.   



Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

конференции или командирующими организациями. Об обратном билете 

необходимо позаботиться самостоятельно. 

 

Требования к оформления статей 

   Электронный  текст в формате Microsoft Word, расширение *.doc 

 Размер шрифта  12 пт. 

 Междустрочный интервал - 1 

 Шрифт Times New Roman 

 Поля 2 см со всех сторон 

 Объем не более 5 страниц 

 Список литературы в конце статьи 

 Рисунки должны быть размещены в тексте и входить в общий объем 

статьи 

 

 

Структура публикаций 

 название – заглавными буквами (полужирный шрифт, выравнивание по 

центру); 

 фамилия и инициалы – строчными буквами (полужирный шрифт, 

выравнивание по левому краю); 

 название вуза – строчными буквами (выравнивание по левому краю); 

 город, страна - строчными буквами (выравнивание по левому краю); 

 через строку текст статьи (выравнивание по ширине); 

 с новой строки – литература заглавными буквами (выравнивание по 

центру); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Ассанович Марат Алиевич, зав. кафедрой мед.  психологии  и психотерапии 

ГрГМУ, к.м.н., доцент 

+375 152 75-66-73 (раб.), +375 33 3256742 (моб.) 

marat.as@tut.by 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ  ФОРМА 

 

на участие в работе    конференции « Новые технологии в клинической 

психологии и психотерапии» 

 

Фамилия, имя, отчество……………………………………………..……… 

 

Место работы, должность…………………………….…………………… 

 

Ученая степень, ученое звание……………………………………………… 

 

Тема доклада …………………………………….…………………………… 

 

Участие в секции «Молодые ученые»………………………………………. 

 

Адрес 

 

Телефон, факс……………………………………… 

E-mail………………………………………………………… 

Гостиница…………………………………………………..  

Дата приезда и отъезда……………………………… 

 


