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Уважаемые коллеги! 

 
Кафедра нормальной анатомии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» приглашает Вас принять участие в научно-практической конференции «Весенние 

анатомические чтения», которая состоится 28 мая 2021 года. Планируется издание сборника 

научных работ на электронном носителе. 

 
Правила оформления материалов: 
 Текст объёмом не более трех страниц (на русском, белорусском или английском 

языках). 
 Текст статьи набирается в текстовом редакторе Word на листе формата А4, через 1 

интервал, Times New Roman, кегль 14. Поля по периметру 2 см. 
 Название статьи печатается без переноса прописными буквами по центру первой строки, 

ниже через один интервал (по центру) – фамилия и инициалы автора (авторов). На 
следующей строке (по центру) название университета и страна, ниже название кафедры. 
Далее, с нового абзаца (отступ – 1 см, выравнивание – по ширине), через один интервал – 
текст статьи. Текст статьи должен включать следующие разделы: актуальность; цель, 
задачи и методы исследования; результаты и выводы; список литературы (не более 5 
источников).  

 Текст статьи сохраняется в формате .doc (или .docx) с именем файла по фамилии первого 
автора:  Иванов.doc. Допускается не более 3 работ от одного автора. 

 При несоблюдении условий оформления материалы издаваться не будут. 
 Конференция посвящена вопросам морфологии, клинической анатомии, а также 

организации образовательного процесса на кафедрах морфологического профиля в вузах. 
 Все материалы необходимо отправить на электронный адрес: anatomy@grsmu.by до 16 

апреля 2021 года.  
 

Образец оформления работ: 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Фамилия И.О. 

Название учреждения, Страна 

Название кафедры 

Текст… 
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