
 
 

 

ГУОМП РНПЦ ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ 

УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

                                                                      

08 – 09 октября 2015 года в рамках проекта ПРООН, исполняемого в сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения и финансируемого Глобальным фондом для борьбы со 

СПИДом, туберкулезом и малярией состоится международная конференция «ВИЧ-

ассоциированный туберкулез: эпидемиологические, клинические и социальные аспекты». 

Место проведения: УО «Гродненский государственный медицинский университет», кафедра 

фтизиопульмонологии, ул. Горького, 80, 230009, Гродно, Беларусь.  

Основные направления работы конференции: туберкулез, ВИЧ – ассоциированный 

туберкулез: иммунология, эпидемиология, диагностика, лечение; болезни органов дыхания. Рабочие 

языки: русский, белорусский, английский. По материалам конференции будет издан рецензируемый 

сборник.  

Заявки на участие в конференции по прилагаемой форме (в электронном виде), а также 

материалы для публикации (в электронном и печатном вариантах) просим направлять с пометкой 

«Конференция» по электронному адресу: alex_helen2001@mail.ru, jura-med@mail.ru, а также по 

адресу УО «ГрГМУ», кафедра фтизиопульмонологии, Е.Н. Алексо, ул. Горького, 80, Гродно, 230009, 

Беларусь до 7 июня 2015 г. Принимаются статьи на русском, белорусском и английском языках.  

Правила оформления публикаций: Материалы объемом до 3 страниц. Формат А4, книжная. 

Редактор: MS Word, шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный межстрочный интервал; поля 

везде 2,0 см., выравнивание по ширине.  

Структура публикации: название работы заглавными буквами. Инициалы, фамилия автора 

(соавторов). Учреждение, город, страна. В тексте должны быть отражены: актуальность и цель, 

материал и методы, результаты, заключение. Оргкомитет оставляет за собой право отбирать 

материалы для опубликования.  

Пример. 

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ - АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

Л.Н. Иванов 

Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь 

Актуальность темы обусловлена… 

Текст…                                       

Заявка на участие в конференции 

1  Имя, отчество, фамилия  

2 Место работы, должность  

3 Ученая степень, ученое звание  

4 Название доклада   

5 Форма участия в конференции - подчеркнуть с докладом  /  без доклада 

 

Адрес организационного комитета: УО «ГрГМУ», кафедра фтизиопульмонологии, ул. Горького, 80, 

230009, Гродно, Беларусь.  Тел. раб.+375 152 43 43 92.  

Контактные тел. моб. +375 297 831 147 -  Сергей Борисович Вольф 

mailto:jura-med@mail.ru


  +375 295 899 234 - Елена Николаевна Алексо - alex_helen2001@mail.ru 


