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Уважаемые коллеги! 
В соответствии с планом работы Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь на 2022 год, приглашаем Вас принять участие в 
республиканской научно-практической конференции "IX Гродненские 
урогинекологические чтения", которая состоится 18 ноября 2022 года в 
учреждении образования "Гродненский государственный медицинский 
университет". 

В рамках конференции выступят ведущие специалисты в области 
урогинекологии Республики Беларусь. 

Будет организована выставка с участием крупнейших производителей 
препаратов, которые применяются в современной урологической и 
гинекологической практике. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, 
который будет размещен на сайте университета. 

Научные направления конференции: 
 Генитальный пролапс и вызванные им изменения в мочевой системе. 
 Ятрогенные повреждения органов мочевой системы в ходе акушерских 

и гинекологических операций. 
 Воспалительные заболевания органов мочевой системы при 

гинекологической патологии и беременности. 

Формы участия в конференции: 
 устное выступление (с публикацией в сборнике материалов); 
 только публикация; 
 слушатель. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, 
который будет размещен на сайте университета. 

Для участия в конференции необходимо прислать до 30.09.2022  
на e-mail: nechiporenko_al@mail.ru: 

 регистрационную форму (прилагается); 
 файл с материалами для публикации; 
 отчёт проверки материалов на корректность использования 

заимствованных источников системой «Антиплагиат». 
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ВНИМАНИЕ! Заявки и материалы, отправленные позже 30.09.2022,  
не будут приниматься к рассмотрению. Оригинальность текста должна 
составлять не менее 65% после проверки в системе «Антиплагиат».  

Требования к оформлению материалов 
 Текстовые материалы должны быть выполнены в редакторе MS Word 

(doc, docx). Название файла – фамилия и инициалы первого автора, если от 
одного автора присылается несколько материалов – фамилия, инициалы и 
порядковый номер. 

 Объём материалов, включая название, сведения об авторах, список 
литературных источников, до 4-х страниц формата А4, все поля – 20 мм. 

 Шрифт – Times New Roman 14 пт, стиль "обычный", межстрочный 
интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, текст – без автоматического 
переноса, с выравниванием по ширине. 

 Материалы должны включать следующие разделы: «Введение», «Цель», 
«Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» и список 
литературы (не более 7-и источников). Каждый раздел начинается с новой 
строки, название раздела выделяется полужирным шрифтом. 

 Список использованной литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТом – 7.1.-2003 и располагается в конце текста, источники приводятся 
согласно порядку цитирования в тексте. Номера ссылок в тексте указываются 
внутри квадратных скобок. 

 Таблицы и/или рисунки (не более 2-х) должны быть включены в текст 
материалов. 

 В тексте допускаются общепринятые сокращения и аббревиатуры, 
использование авторских аббревиатур возможно после разъяснения в тексте. 

ЗАЯВКА 
на участие в республиканской научно-практической конференции  

"IX Гродненские урогинекологические чтения" 

Название работы:  
Направление, по которому представлена работа:  
ФИО автора (полностью):  
Учёная степень: 
Учёное звание: 
Место работы (полное название учреждения): 
Должность (с указанием структурного подразделения): 
E-mail: 
Контактный телефон (с префиксом):  
Форма участия в конференции: 
Дата 

Контакты оргкомитета:  
ул.Горького, 80 
230009, г.Гродно 
Республика Беларусь 
e-mail: nechiporenko_al@mail.ru  

Нечипоренко Александр Николаевич  +375 29 651 35 69 

Нечипоренко Николай Александрович  +375 29 633 12 73 
 

mailto:nechiporenko_al@mail.ru

