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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Кафедра военной и экстремальной медицины учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» приглашает Вас 

принять участие в работе II республиканской научно-методическойинтернет-

конференции «Актуальные вопросы подготовки офицеров запаса в гражданских 

учреждениях высшего образования». Конференция состоится в период времени с 

31октября по 1 ноября 2017 года с использованием интернет-технологий на сайте 

университета по адресу: edu.grsmu.by. 

Во время конференции будет организована работа 3-х тематических секций: 

1. Пути совершенствования подготовки офицеров запаса на военных 

факультетах и военных кафедрах учреждений высшего образования. 

2.Особенности подготовки офицеров медициниской службы запаса в 

учреждениях высшего образования 

3. Актуальные вопросы преподавания медицины экстремальных ситуаций и 

специальных военных дисциплин. 

Программа работы конференции включает публикацию материалов и 

участие в их обсуждении на форуме «Актуальные вопросы подготовки офицеров 

запаса в гражданских учреждениях высшего образования»(edu.grsmu.by). 

Публикация материалов и участие в конференции бесплатное. 

 

План работы конференции 

9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции на форуме (edu.grsmu.by) 

10.00 – 17.00 Ознакомление с материалами конференции и их обсуждение на 

форуме (edu.grsmu.by) 

 

Требования к оформлению материалов 

Название файла должно состоять из фамилии и инициалов первого автора и 

первых трех слов названия статьи, например: «Петров И.И. Роль дискуссии в.rtf»; 

каждый файл должен включать только одну работу. Текст тезиса НЕ БОЛЕЕ 3-Х 

СТРАНИЦ, формат rtf. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14,поля слева – 3 см., поля 

справа – 1,5 см., верхние и нижние – 2 см., межстрочный интервал одинарный, 

абзацный отступ – 1,25 см. Первая строка - УДК (выравнивание по левому краю 

без абзацного отступа). Вторая строка – фамилия, имя и отчество автора. Третья 

строка - название доклада заглавными буквами. Следующая строка – название 

учебного заведения. Ниже - название кафедры.В конце указывается используемая 

литература - до 3 источников (см. образец оформления). 

Рабочие языки конференции: белорусский и русский. 

 

Планируется издание рецензируемого сборника материаловв формате pdf. 
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NB! Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для 

включения в программу конференции. Материалы, не соответствующие 

направленности конференции, присланные позднее установленного срока, не 

рассматриваются и обратно не высылаются. 

ОБРАЗЕЦ 

УДК ХХХХХХ 

Петров Иван Иванович 

РОЛЬ ДИСКУССИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Литература:  

1. 

2. 

3. 
 

Заявка на участие в конференции оформляется на каждый тезис отдельным 

файлом. Название файла оформляется по образцу: «Петров И.Н.- ЗАЯВКА. Роль 

дискуссии в.rtf». Текст заявки оформляется по образцу (см. ниже). 
 

ЗАЯВКА 

на участие во IIреспубликанской научно-методическойинтернет-конференции 

«Актуальные вопросы подготовки офицеров запаса в гражданских учреждениях 

высшего образования» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Название доклада 

3. Должность, местоработы, ученая степень, ученое звание, воинское звание. 

4. E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!). 

5. Адрес  

6. Телефон  
 

Материалы принимаются до 23октября 2017 года в электронном виде на 

e-mailоргкомитета: military@grsmu.by. Авторам будет выслан логин и пароль 

для входа на сайт (форум)с целью ознакомления с отзывами на статью и 

оставления комментарий. 
 

Адрес оргкомитета: 230009, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького,80. 

УО «ГрГМУ», кафедра военной и экстремальной медицины. 

Контактные 

телефоны: 

8 0152 43-55-56 (кафедра) –майор м/с Князев Илья 

Николаевич 

E-mail: military@grsmu.by 
 

 
Начальник кафедрывоенной 
и экстремальной медицины 
подполковник медицинской службы В.А.Новоселецкий 
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