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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в областной научно-практической конференции 

«Школа оториноларингологии»

ФОРМАТ УЧАСТИЯ –ОФЛАЙН & ОНЛАЙН

Планируемые темы: экспериментальная и клиническая оториноларингологии,

аудиология, сурдология, вестибулология, ЛОР-онкология, отиатрия, ринология,

организации ЛОР-помощи и высшего медицинского образования по

оториноларингологии, а также опыт работы в условиях университетской клиники.

Для участия в конференции необходимо до 10 мая 2022 г. в электронном виде на

e-mail: lor_kafedra_grgmu@mail.ru предоставить регистрационную заявку: Ф.И.О.,

место работы, должность, контактный телефон, e-mail, формат участия

(онлайн/офлайн, только печатная работа/ печатная работа+доклад)

В рамках конференции предусмотрена публикация работ. Для этого необходимо до

10 мая 2022 г. в электронном виде на e-mail: lor_kafedra_grgmu@mail.ru

предоставить материал

Требования к оформлению работы:

Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word 97-2003 (doc); шрифт

Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; межстрочный интервал одинарный;

формат – А4; ориентация – книжная; поля по периметру – 2 см; абзацный отступ –

1,25 см; выравнивание абзацев по ширине, объем – до 3 страниц.

От одного автора (в том числе и в соавторстве) принимается не более 3-х работ.



Структура публикации. 

НАЗВАНИЕ

(заглавными буквами, выравнивание по центру, полужирный шрифт)

Фамилия И. О. авторов

(строчными буквами, выравнивание по центру, полужирный шрифт)

название Учреждения

(строчными буквами, выравнивание по центру)

через строку

Текст должен включать следующие разделы: 

Актуальность. Цель. Методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Выводы. 

Литература (не более 5 источников).

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

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

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

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в 
программу школы 

Дата и место конференции: 24 июня 2022 г., г. Гродно

Контактная информация:
Головач Екатерина Николаевна–

доцент кафедры оториноларингологии и глазных болезней, +375297867454

Рыженкова Татьяна Ивановна –

ассистент кафедры оториноларингологии и глазных болезней, +375292650577


