
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» приглашает принять участие 

в межвузовской конференции «Актуальные вопросы  микробиологии, инфектологии и 

иммунологии», посвящѐнной памяти профессора С.И.Гельберга,  
которая состоится 29 апреля 2019 года.  

 

Место проведения:   аудитория 8, Виленская 19, г.Гродно 

Регистрация участников:  9.30 

Начало конференции:  10.00 

 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

 

Для формирования сборника конференции необходимо представить в оргкомитет до 

2 апреля 2019 года в электронном виде microbiologi2017@gmail.com материалы научной 

работы. Текст статьи сохраняется в формате .rtf под именем файла по фамилии первого 

автора русскими буквами:  

Иванов_Современные технологии в.rtf 

 

Бумажный вариант работы необходимо предоставить в оргкомитет до 2 апреля 

2019 года по адресу: УО  «Гродненский  государственный  медицинский  университет», 

кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, ул. Горького, 80, 

230009, Гродно, Беларусь. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Текст сообщения не более 3-х страниц формата rtf, название файла должно 

состоять из фамилии первого автора и первых трех слов с названия статьи, например: 

«Иванов_Методические особенности диагностики. rtf». Шрифт TimesNewRoman, кегль 

14, поля слева – 3 см, справа – 1,5 см, верхние и нижние – 2 см, межстрочный интервал 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см.  

Первая строка – название доклада заглавными буквами (жирным шрифтом).  

Вторая строка - фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом). 

Следующая строка – указывается организация (учреждение), страна.  

Следующая строка – название кафедры (отдела).  

Выравнивание перечисленных строк - по центру. 

Далее через 1 интервал с абзацного отступа печатается текст работы. 

Выравнивание основного текста по ширине страницы.  

Структура текста должна содержать следующие разделы: Актуальность, Цель, 

Материалы и методы исследования, Результаты, Выводы, Литература. Разделы 

выделяются жирным шрифтом. В конце сообщения указывается до 3-х литературных 

источников. Ссылки в тексте на литературу оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке литературы (при необходимости – номера 

страницы) – [3, с. 23]. 

Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы. 

Материалы, не соответствующие направленности конференции, а также 

присланные позднее установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. 
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ОБРАЗЕЦ 

Иванов_Современная диагностика антибиотикорезистентности.rtf  

 

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ  

Иванов И.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга 

 

Актуальность. Текст  

Цель. Текст  

Материалы и методы исследования. Текст  

Результаты. Текст  

Выводы. Текст. 

Литература. Текст.  

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:  кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии им. 

С.И. Гельберга, УО «Гродненский государственный медицинский университет», ул. 

Виленская, 19, 230023, г. Гродно 

тел. (0152) 62-16-09 

microbiologi2017@gmail.com 

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, ГрГМУ, 

Марианна Викторовна Горецкая  

доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии им. С.И. Гельберга, ГрГМУ, 

Татьяна Николаевна Соколова  
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