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Сроки и место проведения: 24 мая 2019 г., г. Гродно, ул. Горького, 
80, УО «ГрГМУ». 

Организаторы конференции: УО «ГрГМУ», кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии, УО «ГрГМУ»  

Основные научные направления: 
1. Современные проблемы экологической и радиационной медицины.  
2. Актуальные вопросы лучевой диагностики и терапии. 
3. Медико-экологические аспекты охраны здоровья населения. 
Статус конференции – межуниверситетская.  
Форма участия в работе конференции  
- устный доклад на пленарном или секционном заседании; 
- постерный доклад; 
- только публикация. 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 
Решение о включении доклада в программу принимаются 

Оргкомитетом после рассмотрения всех заявок, о чем Вы получите 
уведомление на зарегистрированный Вами адрес электронной почты.  

По результатам конференции будет издан рецензируемый сборник 
материалов, электронная версия которого будет выслана каждому участнику. 

Для участия в конференции необходимо до 08 мая представить в 
оргкомитет в электронном виде на адрес luch.d.grgmu@mail.ru : 

- заявку на участие в конференции, 
- материалы научной работы. 
Оплата проживания, питания и проезда – за счет делегирующей 

стороны. 
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НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ: 
- оформление которых не соответствует требованиям; 
- не соответствующие тематике конференции, а также не прошедшие 

рецензирование. 
 
Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные 

на конференцию материалы. 
 

Правила оформления материалов 
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. 
Объем статьи до 5 страниц формата А4. Электронные материалы не должны 
содержать графиков, таблиц и рисунков. Ориентация книжная.  

Название доклада печатается без переноса ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ по центру первой строки полужирным шрифтом.  

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

Ещё ниже (по центру) название кафедры.  
На следующей строке (по центру) полное название учреждения, город 

и страна. 
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. 

Список литературы приводится в конце текста через один интервал и 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями ВАК (не более 5 
источников).  

Формат названия файла с материалами доклада – фамилия первого 
автора русскими буквами-текст (например: Иванов-текст). 

 
Для участия в конференции необходимо до 08 мая представить в 

оргкомитет в электронном виде на адрес luch.d.grgmu@mail.ru : 
- заявку на участие в конференции, 
- материалы научной работы. 
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Заявка 
 

на участие в межуниверситетской научно-практической конференции  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАДИАЦИОННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ,  
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ» 

 
Название работы:  
 
Направление, по которому представлена работа:  
 
ФИО автора (полностью):  
Ученая степень: 
Ученое звание: 
Место работы: 
Должность: 
Название представляющего вуза, организации (полностью):  
Название представляющей кафедры, другого подразделения (полностью): 
 
ФИО соавторов (полностью): 
Ученая степень: 
Ученое звание: 
Место работы: 
Должность: 
Название представляющего вуза, организации (полностью):  
Название представляющей кафедры, другого подразделения (полностью):  
 
E-mail:  
Контактные телефоны:  
Форма участия в конференции:  
Необходимость бронирования гостиницы: да/нет. 
Дата:                                                     Подпись: 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность выступления с докладом – на пленарной секции 
15-20 минут, на секционном заседании не более 10 минут. 



Образец оформления статьи 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНО 

 
Иванов И.И.  

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, 

Республика Беларусь 
 
Актуальность. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Цель. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
Материалы и методы исследования. Текст текст текст текст текст текст. 
Результаты и их обсуждение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 
Выводы. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
 

Литература 
1. …………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

Для участия в конференции необходимо до 08 мая представить в 
оргкомитет в электронном виде на адрес luch.d.grgmu@mail.ru : 

- заявку на участие в конференции, 
- материалы научной работы. 

 
Контактная информация: 

 
Е. mail – luch.d.grgmu@mail.ru  
Телефон кафедры 8(0152) 68 83 55 
 
Ответственные за организацию конференции и сбор материалов – 

1. Доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии УО 
«ГрГМУ», кандидат биологических наук 
Зиматкина Тамара Ивановна, тел.: +37529-783-20-77 (МТС). 
 

2. Заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии УО 
«ГрГМУ», кандидат медицинских наук 
Александрович Александр Сулейманович, тел.: +37529-787-88-89 
(МТС). 

 
Зав. кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии –  
Александрович Александр Сулейманович. 
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