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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
4 мая 2017 года 

В актовом зале УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» состоится республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «V белорусско-польская дерматологическая 
конференция: дерматология без границ». 

Рабочие языки: русский, белорусский, польский, английский. 
Приглашаем представителей научных центров, специалистов-практиков и 

молодых ученых, занимающихся проблемами дерматовенерологии, косметологии, 
аллергологии, онкодерматологии и др., принять участие в конференции. 

Предлагаем следующие тематические блоки конференции:  
1. дерматология;  
2. инфекции, передаваемые половым путем; 
3. косметология; 
4. аллергология; 
5. онкодерматология. 

Планируется выставка медицинской литературы, лекарственных препаратов 
и косметических средств. 

Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание 
производится участниками конференции за счет собственных средств. 
Бронирование номеров в гостиницах осуществляется самостоятельно. Адреса и 
телефоны ближайших к месту проведения гостиниц: 

Отель Неман 
г. Гродно, ул. Стефана Батория 8,  
Tel:  +375 152 79-17-00 
GSM: +375 44 791 81 79 

Гостиница Беларусь 
г. Гродно, ул. Калиновского, 1. 
Тел.: +375 152 44-17-53 

Отель Семашко 
г. Гродно, ул. Антонова 10,  
Tel:  +375 152 75 02 99  
GSM: +375 29 675 02 95 

Гостиница Омега 
г. Гродно, ул. Василька, 40 
Тел.: +375 152 72 08 00 

Гостиница Турист 
г. Гродно ул. пр-т Янки Купалы,63 
Tel:   +375 152 54-57-96 
GSM:+375 44 786 08 77 

Гостиница Славия 
г. Гродно ул. Молодежная, 1 
Tel:+375 152 77-35-35 
GSM:+375 44 799 83 93 

 
ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Выступление с докладом. 
2. Публикация материалов и участие без доклада. 
3. Участие в конференции (без доклада и публикации). 
4. Публикация материалов без участия. 

Порядок участия: 
Для участия в работе конференции необходимо заполнить регистрационный 

лист (в прикрепленном файле), который следует отправить до 28 апреля 2017 
года по электронному адресу: dermven@tut.by с пометкой «Конференция». 
Заполнение регистрационного листа необходимо для оформления сертификата, 
материалов и программы конференции. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. Материалы 
приниматься по электронному адресу dermven@tut.by до 10 апреля 2017 года. 
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Правила оформления публикаций: 
Редактор: MS Word 97-2003. Шрифт: Times New Roman, размер: 15пт. 

Межстрочные интервалы: одинарный. Абзац: отступ 1,2 см. Поля: сверху, снизу - 2 
см., справа и слева - 2,5 см., выравнивание по ширине. Размер бумаги: А4 (книжная), 
объем до 5 стр. Структура публикации должна включать следующие разделы:  

-Инициалы и фамилия авторов.  
-Название публикуемого материала. 
-Учебное заведение. 
-Кафедра. Адрес, телефон, e-mail. 
-Текст публикации (актуальность и цель работы, материал и методы, 

результаты, заключение, список использованной литературы). 
Тезисы не будут проходить литературное редактирование. Они будут 

опубликованы в оригинальном авторском варианте. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбирать материалы для 

опубликования. Материалы, оформленные с нарушением требований и 
отправленные позже установленного срока, не рассматриваются. 

Адрес организационного комитета: 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», кафедра 

дерматовенерологии, ул. Горького, 80, 230009, Гродно, Беларусь.  
тел. раб.+375 152 77 21 55  
тел. моб. +375 336 54 67 31, доцент Конкин Дмитрий Евгеньевич 
тел. моб. +375 298 89 98 89, профессор Хворик Дмитрий Федорович 


