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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

29-30 сентября 2022 года в учреждении образования «Гродненский 

государственный медицинский университет» состоится Республиканская научно-

практическая конференция с международным участием «Радиационная и 

экологическая медицина: современные проблемы, взгляд в будущее». 

Основные научные направления конференции: 

✓ Актуальные вопросы лучевой диагностики и терапии. 

✓ Современные проблемы радиационной и экологической медицины. 

✓ Медико-экологические аспекты охраны здоровья населения. 

✓ Смежные с лучевой диагностикой и терапией, радиационной и 

экологической медициной дисциплины 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Формат проведения: комбинированный – очное, дистанционное (on-line). 

Форма участия: 

– очная: устный доклад с публикацией в сборнике материалов конференции; 

– онлайн: устный доклад в режиме онлайн с публикацией в сборнике 

материалов конференции; 

– заочная: публикация статьи в сборнике материалов конференции.  

Для участия в Республиканской конференции необходимо представить в 

оргкомитет в электронном виде на адрес kldiltgsmu@tut.by : 

1. Заявку на устный доклад для формирования программы до 10 августа 

2022 года (Иванов-заявка). 

2. Научную работу для публикации до 25 августа 2022 года (Иванов-текст). 

ВНИМАНИЕ! Заявки и материалы, отправленные позже указанного срока, 

не соответствующие тематике конференции и требованиям, не будут приниматься к 

рассмотрению. Оригинальность текста должна составлять не менее 65% после 

проверки в системе «Антиплагиат».  

Организационный комитет оставляет за собой право предварительной 

экспертизы поступивших материалов. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, который 

будет размещен на сайте университета. 

Требования к оформлению материалов 

Необходимо представить отчёт о проверке работы в системе «Антиплагиат» 

на оригинальность текста. Авторы/соавторы несут полную ответственность за 

предоставленные материалы на конференцию.  
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Правила оформления материалов 

1. Материалы, представляемые на конференцию, набираются в текстовом 

редакторе Word на листе формата А4, межстрочный интервал – одинарный, шрифт 

Times New Roman 14 pt, абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см, выравнивание 

по ширине. Объём статьи до 5 страниц формата А4. Электронные материалы не 

должны содержать графиков, таблиц и рисунков. Ориентация книжная.  

2. Название доклада печатается без переноса ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ по 

центру первой строки полужирным шрифтом.  

3. Ниже через один интервал (по центру) фамилия и инициалы автора, 

полужирным.  

4. На следующей строке (по центру) название учреждения, город и страна. 

5. Далее через 1 интервал с абзацного отступа печатается текст материалов 

доклада. В тексте допускаются только общепринятые сокращения. Выравнивание 

основного текста по ширине страницы. Ссылки в тексте на литературу и/или 

примечания оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника в 

списке литературы и/или примечаний (при необходимости – номера страницы) – [3, 

с. 23].  

Структура текста обязательно должна содержать следующие разделы: 

актуальность, цель, материалы и методы исследования, результаты и их 

обсуждение, выводы, литература. 

6. Список литературных источников приводится в конце текста через один 

интервал и должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВАК (не более 5 

источников).  

7. Формат названия файла с материалами доклада – фамилия первого автора 

русскими буквами-текст (например: Иванов-текст). 

Образец оформления материалов: 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНО 

Иванов И.И., Петрова П.П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

г.Гродно, Беларусь 

 

Актуальность. Текст  

Цель. Текст. 

Материалы и методы исследования. Текст.  

Результаты и их обсуждение. Текст. 

Выводы. Текст. 

 

Литература 

1. …………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………. 

  



ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Радиационная и экологическая медицина:  

современные проблемы, взгляд в будущее» 

 

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:                                                     Подпись: 

 

Продолжительность выступления с докладом – на пленарной секции 15−20 

минут, на секционном заседании не более 10 минут. 

 

Контакты оргкомитета:  

кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГрГМУ 

бульвар Ленинского комсомола, 50 – 211 

230009, г.Гродно 

Республика Беларусь 

тел.: + 375 152 68 83 55 

электронный адрес: kldiltgsmu@tut.by  
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