
Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Медико-психологический факультет 

Уважаемые коллеги! 
18 мая 2018 года состоится областной научно-практический семинар, 

посвященный 25-летию медико-психологического факультета ГрГМУ – 

«Актуальные проблемы диагностики, лечения и реабилитации 

психических и поведенческих расстройств». 

Проблемное поле конференции: 

 медицинская психология и психотерапия;  

 психиатрия и наркология;  

 психологические аспекты соматической медицины. 

     По материалам работы семинара планируется издание электронного 

сборника статей.  

 

Требования к оформлению статей: 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в 

формате doc. Шрифт Times New Roman, размер шрифта –  14, межстрочный 

интервал –  1. Формат А4, ориентация –  книжная, поля   –  по 2,5 см. 

Абзацный отступ – 1,5 см, текст печатается без переносов.  Текст объёмом не 

более пяти страниц включая список литературы. 

Структура публикации:  

 НАЗВАНИЕ - заглавными буквами (полужирный шрифт, выравнивание по 

центру);  

 с новой строки -  фамилия и инициалы авторов строчными буквами 

(полужирный шрифт, выравнивание по центру);  

 с новой строки – название вуза строчными буквами (выравнивание по 

центру);  

 через строку – текст статьи (выравнивание по ширине), включающий 

следующие разделы: актуальность цель, методы исследования; результаты и 

их обсуждение, выводы; 

         Требования к оформлению библиографического списка (при его 

наличии): 

 ссылки на литературу и библиографический список оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь в алфавитном 

порядке;  

 библиографический список озаглавливается словом «ЛИТЕРАТУРА» 

заглавными буквами (выравнивание по центру);  

 библиографический список должен включать не более 5 источников.  

В конце статьи: контактная информация (ФИО полностью, место 

работы и должность, электронный адрес и телефон). 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.  



От автора (включая в соавторстве) принимается не более трех работ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 

программу конференции. 

Все работы рецензируются. Работы обзорного характера к участию не 

допускаются. 

При несоблюдении требований к оформлению статьи к публикации не 

принимаются.  

 Рукописи статей необходимо предоставить до 25 апреля 2018 года в  

электронном  виде  на  e-mail: clipsyter@gmail.com. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 230015, г. Гродно, ул. Горького,80,  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», деканат 

медико-психологического факультета, тел. 375 0152 44 67 34,  

e-mail: dekanmpf@gmail.com 
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