
Уважаемые коллеги! 

25 июня 2020 г. в Гродно планируется проведение областной конференции  

школы передового опыта по оториноларингологии  
ФОРМАТ УЧАСТИЯ – ОН-ЛАЙН 

  

 

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 11  мая 2020  г. предоставить регистрационную заявку для участия с 

указанием следующих сведений: 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА 

Фамилия Имя Отчество 

Должность 

Место работы 

Ученая степень, звание 

Тема доклада (или без доклада) или е-постера 

Фамилия И. О. докладчика и соавторов 

Электронный адрес  

Почтовый адрес  

Контактный телефон 

Публикуется сборник научных работ по тематике конференции ( в том числе без выступления) 

 

Материалы докладов для включения в сборник работ школы высылать  до 11 мая 2020 в электронном виде на e-mail: 

grodnoent@mail.ru в формате Word, с названием файла: по фамилии первого автора и дальше первых 3 слов названия 

работы; каждый файл должен включать только одну работу. 

 

Контактные телефоны в Гродно: +375296703831, +375297867454, 8 0152 435339  

 

 

Требования к оформлению статьи: Текст должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт Times 

New Roman; размер шрифта – 14 pt; межстрочный интервал – 1;формат – А4; ориентация – книжная; все поля – по 2 

см; абзацный отступ – 1,25 см; текст печатается без переносов, объем – до 3 страниц. От одного автора (в том числе и в 

соавторстве) принимается не более 3-х работ.  

Структура публикации 

НАЗВАНИЕ 

(заглавными буквами (полужирный шрифт, выравнивание по центру)) 

Фамилия И. О. авторов 

(строчными буквами (полужирный шрифт, выравнивание по центру)) 

название Учреждения 

(строчными буквами (выравнивание по центру)) 

 через строку  

   Текст, включающий следующие разделы: актуальность, цель, методы исследования, результаты и их обсуждение, 

выводы. 

  

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

  

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

Материалы, не соответствующие научному уровню и тематике школы, оформленные с нарушением требований и 

отправленные позже установленного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. 

  

Оргкомитет конференции 

 

Учреждение образования 

«Гродненский государственный 

медицинский университет» 

Главное управление здравоохранения  

Гродненского областного  

исполнительного комитета 

Кафедра оториноларингологии  

и глазных болезней 


