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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
24 ноября 2022 г. в учреждении образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» состоится XXII Республиканская студенческая 
конференция с международным участием «Язык. Общество. Медицина». 

Проблемное поле конференции: 
– медицинская терминология: традиции и новации; 
– проблемы межкультурной речевой коммуникации; 
– проблемы речевой адаптации иностранных студентов; 
– проблемы общения в медицинской сфере, культура речи врача; 
– национальные культурные традиции и современность. 

ВНИМАНИЕ! Материалы, выходящие за рамки проблемного поля 
конференции, приниматься не будут. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Формат проведения: комбинированный. 
Форма участия: 
– очная: устный доклад с публикацией в сборнике материалов конференции; 
– онлайн: устный доклад в режиме онлайн с публикацией в сборнике 

материалов конференции; 
– заочная: публикация статьи в сборнике материалов конференции.  
Для участия в конференции необходимо до 17 октября 2022 г. заполнить 

регистрационную форму по ссылке https://forms.gle/JKB3R1FKGUKrAzX9A, 
прикрепив файл с электронным вариантом статьи (расширение *.doc или *.docx.; 
название файла – фамилия первого автора русскими буквами-текст (например: 
Иванов-текст)). Для заполнения регистрационной формы рекомендуем 
использовать браузер Google Chrome. От одного научного руководителя 
принимаются не более 3-х статей студентов. 

ВНИМАНИЕ! Заявки и материалы, отправленные позже 17.10.2022, не будут 
приниматься к рассмотрению. Оригинальность текста должна составлять не менее 
65% после проверки в системе «Антиплагиат». Организационный комитет оставляет 
за собой право предварительной экспертизы поступивших материалов. 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов, который 
будет размещен на сайте университета. 

Требования к оформлению материалов 
Объём статьи не более 2 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14 pt, 

междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см. 
Выравнивание текста – по ширине. Страницы не нумеруются. 

https://forms.gle/JKB3R1FKGUKrAzX9A


Название статьи по центру первой строки без переноса полужирным 
шрифтом. Через интервал – название университета, на следующей строке – фамилия 
и инициалы автора, курс, факультет, еще ниже – название кафедры. На следующей 
строке – учёная степень, звание, должность, фамилия и инициалы научного 
руководителя. 

Через интервал с выравниванием по ширине печатается текст статьи. Ссылки 
на источники приводятся в квадратных скобках [3, с. 23].  

Через интервал после текста статьи приводится список использованной 
литературы, сформированный по порядку цитирования и оформленный в 
соответствии с требованиями ВАК РБ. 

 

Образец оформления материалов: 
Речь врача – показатель культуры личности 
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