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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ»,  
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Уважаемые коллеги! 

Кафедра акушерства и гинекологии Гродненского государственного 
медицинского университета приглашает Вас принять участие  
в Республиканской научно-практической онлайн-конференции  
с международным участием «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», 
посвящённой 60-летию создания кафедры акушерства и гинекологии  
Гродненского государственного медицинского университета, которая состоится  
3 декабря 2021 года в г.Гродно. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  
Республика Беларусь 
230009 г.Гродно, ул.Горького, 80 
Кафедра акушерства и гинекологии  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

e-mail: akusherstvo.grsmu@gmail.com 

Гутикова Людмила Витольдовна (akusherstvo.grsmu@gmail.com) 

Кухарчик Юлия Викторовна (+375 29 788 66 17),  

Ганчар Елена Петровна (+375 29 160 00 41). 

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

Формы участия в работе конференции  
- устное выступление (с автоматической публикацией). 
- только публикация. 

Работы, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в сборнике. 

Основные научные направления сборника: 
1. «Актуальные вопросы акушерства» 
2. «Актуальные вопросы гинекологии» 
3. «Высокотехнологические медицинские вмешательства в акушерстве и 

гинекологии» 

Правила оформления работ: 
 Все текстовые материалы должны быть выполнены в редакторе  

MS Word 97-2003 (doc). Название файла – фамилия и инициалы первого автора, 
если от одного автора присылается несколько материалов – фамилия, инициалы 
и порядковый номер. 
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 Объем материалов, включая название, сведения об авторах, список 
литературных источников, до 4-х страниц формата А4, поля по периметру  
20 мм. 

 Шрифт Times New Roman 14 пт стиль «обычный», выравнивание 
абзацев по ширине, табуляция 1,25 см, межстрочный интервал одинарный,  
без автоматического переноса. 

 Обязательно указывать название работы, ФИО авторов, название 
организации, город и страну. 

 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. 

Для публикации необходимо в срок до 30.09.2021 предоставить  
в оргкомитет следующий пакет документов: 

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

 научную работу 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 визой руководителя «В печать». 

Материалы, не соответствующие научному уровню и тематике 
конференции, оформленные с нарушением требований и отправленные 
позже установленного срока, не рассматриваются. 

Авторы/соавторы и научные руководители несут полную 
ответственность за предоставленные материалы.  

Материалы для публикации принимаются на бумажном и электронном 
носителях с пометкой «Материалы конференции» по адресу:  
Республика Беларусь 
230009 г.Гродно, ул.Горького, 80 
Кафедра акушерства и гинекологии  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

и 

по e-mail: akusherstvo.grsmu@gmail.com 

Оргкомитет конференции 
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