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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Военная кафедра учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» приглашает Вас принять участие в работе ежегодной 

Республиканской студенческой военно-научной конференции «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Конференция состоится 07 мая 2020 года в 10.00 на военной кафедре, 

расположенной по адресу: г. Гродно, ул. Горького, д. 80. 

Во время конференции будет организована работа трех секций:  

1. Основные вехи и события Великой Отечественной войны. 

2. Военно-патриотическое воспитание. 

3. Военная медицина в годы Великой Отечественной войны.  

 

ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАНИЕ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

 

План работы конференции. 

9.30 – 10.00 регистрация участников конференции, ауд. 100 

10.00 – 14.00 работа конференции. 

Регламент. 

Время на доклад до 10 минут. 

 

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: 

«Петров. Роль памятников в. 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 – фамилия, имя и отчество автора(ов).  

Вторая строка – название доклада заглавными буквами.  

Третья строка – указывается организация (учреждение).  

Следующая строка – название кафедры (подразделения).  

Далее – должность,ученая степень, ученое звание, воинское (специальное) 

звание фамилия и инициалы научного руководителя. 

В конце сообщения указывается до 3-х литературных источников. 

 

  



ОБРАЗЕЦ 

Иванов Иван Иванович 

РОЛЬ ПАМЯТНИКОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Военная кафедра 

Научный руководитель – доцент военной кафедры, к.м.н., доцент,  

полковник м/с в отставке Иванов И.И. 

 

К каждому сообщению прилагается заявка, оформленная по образцу, в 

виде отдельного файла формата rtf. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканской студенческой военно-научной конференции 

посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента, № группы,курс, факультет. 

2. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА. 

3. Должность, место работы, ученая степень, ученое звание, воинское 

(специальное) звание Фамилия Имя Отчество научного руководителя. 

4. Указать форму участия: доклад с презентацией и публикацией в сборнике 

материалов конференции или только публикация. 

5. Контактный телефон. 

6. Адрес электронной почты. 

7. Адрес места работы научного руководителя. 

 

Материалы в электронном варианте принимаются до 12 апреля 2020 года 

(E-mail: military@grsmu.by).  

NB! Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для 

включения в программу конференции. Материалы, не соответствующие 

направленности конференции, а также присланные позднее установленного 

срока, не рассматриваются и обратно не высылаются. 
 

Адрес оргкомитета: 230009, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 80. 

УО «ГрГМУ», военная кафедра. 

Контактные 

телефоны: 

8 0152 446822 – подполковник м/с Князев Илья Николаевич 

E-mail: military@grsmu.by 

 

 

Начальник военной кафедры 
полковник медицинской службы В.А.Новоселецкий 
 

 
 

 
 

Князев И.Н., 8 0152 446822 


