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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги! 

Кафедры биологической химии и клинической лабораторной диагностики и 
иммунологии учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» приглашают принять участие в работе республиканской научно-
практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
БИОХИМИИ-2023», которая состоится 26 мая 2023 года. 

В ходе научного форума планируется обсуждение вопросов фундаментальных и 
прикладных исследований в области биологической химии, клинической биохимии, а 
также преподавания этих предметов. 

В рамках конференции планируется организовать работу следующих секций: 
 Фундаментальная биохимия. 
 Клиническая биохимия. 
 Современные тенденции преподавания общей и клинической биохимии в 

ВУЗах.  

Предлагаются следующие формы участия в работе конференции: 
 выступление с устным докладом и публикация материала;  
 публикация материалов.  

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Формат проведения: в зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации, 
информация о формате проведения конференции будет сообщена отдельным письмом. 

Программа конференции будет сформирована на основе представленных в 
оргкомитет материалов. 

Статьи, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в электронном сборнике. 
Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы. 

Участие в работе конференции и публикация научных статей в сборнике – 
БЕСПЛАТНОЕ! 

Для участия в конференции до 15 апреля 2023 года необходимо на электронные 
адреса method2020bh@gmail.com или kbh@grsmu.by предоставить следующие 
материалы: 

 заполненную заявку на участие от представляющего автора (название файла 
заявки – «фамилия-заявка»); 

 статью в электронном виде (в формате MS Word, название файла: по фамилии 
первого автора и дальше первые 3 слова названия работы);  

 отсканированную первую страницу статьи, подписанную всеми авторами, с 
резолюцией руководителя «В печать».  

 отсканированную справку о проверке статьи на наличие заимствований 
(антиплагиат). Оригинальность текста должна быть не менее 50%. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1. Формат А4, ориентация – 
книжная, поля (верхнее, нижнее, правое и левое – по 2 см). Абзацный отступ – 1,25 см, 
текст печатается без переносов. 

Объем статей – до 3 страниц. Планируется  публикация обзорных статей объёмом 
до 10 страниц (не более 20 литературных источников). 

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, содержащий следующие разделы (каждый раздел 

выделяется полужирным шрифтом):  
 актуальность,  
 цель,  
 материалы и методы исследования,  
 результаты и обсуждение,  
 выводы,  
 литература  
Раздел «Литература» (выравнивание по центру) оформляется в соответствии с 

правилами библиографического описания литературных источников диссертационного 
исследования (выравнивание по ширине, работы перечисляются в алфавитном порядке). 

Обзорные статьи могут иметь иные подразделы. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Фамилия, имя отчество –  
Должность –  
Учёная степень –  Учёное звание –  
Место работы –  
Служебный адрес с индексом –  
Телефон: служебный с кодом города –  
E-mail: 
Форма участия:  
Название статьи –  
ОРГКОМИТЕТ: 
кафедра биологической химии УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» (г.Гродно, ул.Горького, 80) 

Председатель – заведующий кафедрой биологической химии ГрГМУ профессор 
Лелевич Владимир Валерьянович (тел: +375 152 44 68 38). 

Заместитель председателя – заведующий кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и иммунологии ГрГМУ, доктор медицинских наук Лелевич  
Сергей Владимирович (тел: +375 152 44 87 27; e-mail – slelevich@yandex.ru). 
Виницкая Анна Георгиевна,  
Новогродская Яна Иосифовна.  
Контактный телефон +375 152 44 68 23). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 
конференции. Материалы, не соответствующие научному уровню и тематике 
конференции, оформленные с нарушением требований и отправленные позже 
установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. К моменту 
проведения конференции будет издан рецензируемый электронный сборник материалов. 

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ 15 апреля 2023 г.! 
Оргкомитет конференции 


