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Уважаемые коллеги! 

Факультет иностранных учащихся Гродненского государственного 

медицинского университета при поддержке отдела международных связей в 

рамках Проекта «Молодёжный диалог культур» 22 апреля 2021 года 

проводит Молодёжный круглый стол «Мы разные, но мы вместе» (оnline) 

Приглашаем Вас принять участие в работе Молодёжного круглого 

стола 2021 года. 

 

Тематика направлений круглого стола: 

- волонтёрское движение; 

- сохранение и развитие национальных языков и культур; 

- проблемы экологии в мире; 

- знакомство с традициями, праздниками и фестивалями; 

- участие молодёжи в жизни своего города (страны); 

-участие в международных проектах, конкурсах (спортивных 

соревнованиях). 

 



 

Цель оnline-дискуссии круглого стола: 

- создание студенческой дискуссионной площадки, для преодоления 

стереотипов о той или иной стране; 

- обмен опытом и информацией о волонтёрском движении; 

- создание условий для общения молодёжи с представителями других 

культур; 

- формирование условий для реализации проектов и мероприятий в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- привлечение студенческой молодёжи к подготовке мероприятий 

поликультурного характера. 

Рабочие языки Круглого стола – русский, английский. 

По итогам Круглого стола планируется издание электронного сборника 

материалов, который будет размещен на сайте grsmu.by, факультета 

иностранных учащихся, подраздел материалы диалоговой площадки. 

Для участия в Круглом столе необходимо представить в оргкомитет 

текст доклада до 12 апреля 2021 года на электронную почту: 

mna0412@yahoo.com. 

 

Круглый стол проводится в режиме Online на платформе ZOOM.  

Приём заявок на выступление, текстов докладов и публикаций на 

русском языке до 15 апреля 2021г. осуществляется на эл. почту: 

mna0412@yahoo.com.  

Пароли для входа на мероприятие будут направлены участникам 

дополнительно, после получения заявок и докладов.  

 

Адрес оргкомитета: 

 

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Горького, 80, 230015. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет». 

 



Оргкомитет 

Требования по оформлению материалов: 

Материалы набираются в текстовом редакторе на листе формата А4, 

межстрочный интервал – одинарный, шрифт Times New Roman 14 pt, 

абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см. Объем до 1 страницы формата 

А4. Электронные материалы не должны содержать графиков, таблиц и 

рисунков. Ориентация книжная.  

1. Название доклада печатается без переноса прописными буквами по 

центру первой строки полужирным шрифтом.  

2. Ниже через один интервал (по центру) фамилия и инициалы автора.  

3. На следующей строке (по центру) название университета и страна.  

4. Ещё ниже (по центру) название кафедры.  

5. На следующей строке (по центру) ученая степень, ученое звание 

(пишется полностью), фамилия и инициалы научного руководителя. 

 

Внимание! Правильное сокращение ученых степеней: канд.мед.наук или 

доктор мед.наук. 

2-5 пункты печатаются курсивом! 

Далее через 1 интервал с абзацного отступа печатается текст работы. 

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) – [4, с. 21].  

Раздел литература пишется курсивом по центру. 

 

Список литературы приводится в конце текста через один интервал и 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

 
Текст тезисов. ОБРАЗЕЦ 

 
 

Волонтерское движение иностранных студентов-медиков ГрГМУ 
Димаку И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Факультет иностранных учащихся 

Научный руководитель – канд.мед.наук, доцент Михайлова И.И. 

 

Литература. 

Текст. 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

МОЛОДЁЖНОГО КРУГЛОГО СТОЛА  

«МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

  

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Ученая степень, звание 

Научного руководителя 

 

Место учёбы  

Направление круглого стола 

Тема доклада 

 

Адрес (с почтовым индексом)  

E-mail   

Форма участия  

 


