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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

2-я кафедра внутренних болезней 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в областной научно-практической конференции «V 

Гродненские гастроэнтерологические чтения: Инновационные технологии в 

диагностике и лечении заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта и 

коморбидных состояний», проведение которой планируется  в первой декаде октября 

2017 года. 

Место проведения: Гродненский государственный медицинский университет, 

г.Гродно, ул. Горького, 80. 

Рабочие языки: русский, белорусский. 

Тематика конференции: 

1. Физиология, патофизиология и патоморфология заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

2. Инфекционные и эпидемиологические аспекты заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

3. Инновационные технологии в диагностике заболеваний верхних отделов желудочно-

кишечного тракта. Проблемы гастроинтестинальной эндоскопии. 

4. Современные технологии консервативного и хирургического лечения заболеваний 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

5. Коморбидные состояния в гастроэнтерологии. 

Научная программа конференции включает лекции отечественных ученых, стендовые 

доклады. Программа конференции будет размещена на сайте УО «Гродненский 

государственный медицинский университет» за месяц до начала мероприятия.  

Для участия в конференции приглашаются врачи–гастроэнтерологи, врачи–терапевты, 

врачи–хирурги, научные сотрудники, аспиранты, клинические ординаторы. 

Планируется публикация материалов конференции в электронном сборнике. 

Правила оформления материалов конференции: 

1. Текст может быть представлен на русском или белорусском языках, набран в текстовом 

редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 14, через одинарный интервал, 

без переносов и абзацных отступов, поля 2 см со всех сторон, объемом не более 3 

машинописных страниц А4 (примерно 9000 знаков включая пробелы и выходные 

данные работы).  

2. В выходных данных работы указываются: УДК, название (заглавными буквами), 

фамилии и инициалы авторов (курсив), полное название учреждения, из которого 

вышла работа, город, страна. Выравнивание всех строк заголовка по центру, без 

абзацного отступа и лишних пробелов.  

3. В названии файла электронной версии указывается фамилия первого автора.  

4. В содержании работы должны быть отражены следующие разделы: введение, цель, 

материалы и методы исследования, результаты, выводы. Сокращения слов, терминов, 

названий (кроме общепринятых), в том числе в названии статьи, не допускаются. 

Аббревиатура расшифровывается после первого появления в тексте и остается 

неизменной на протяжении всей работы. Представленная работа не должны содержать 

рисунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций. 
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5. На отдельном листе прилагаются сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место 

работы, должность, почтовый адрес, e-mail, телефон), предпочтительная форма участия 

в конференции (стендовый доклад, публикация материалов конференции). 

6. Пример оформления:  

 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
 

1
Петров А.А., 

2
Сидрова К.К. 

1 – УЗ «Городская больница №2 г.Гродно», Гродно, Беларусь 

2 – УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, 

Беларусь 

Введение. Трансабдоминальная ультросонография….……………………  

Цель исследования. Установить…………………………………… 

Материалы и методы. Исследование проведено ……………………….  

Результаты. По данным исследования установлено ………………….. 

Выводы. Проведение трансабдоминальной …………………………….. 
 

Срок подачи материалов конференции до 1 сентября 2017 года на электронный адрес  

ft@grsmu.by.  

Материалы конференции не будут проходить литературное редактирование и будут 

опубликованы в оригинальном авторском варианте. Работы, не соответствующие тематике 

конференции, оформленные вне соответствия с требованиями, не прошедшие систему 

«Антиплагиат», а также отправленные позднее указанного выше срока опубликованы не 

будут. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов, присылаемых для 

публикации. 

Для участия в конференции необходимо: выслать заявку (регистрационная форма 

прилагается) на электронную почту: ft@grsmu.by.  Заявки принимаются до 1 сентября 2017 

года.  

Участие и публикация материалов конференции бесплатное. Проживание и питание 

производится участниками конференции за счет  собственных средств. 

 

Выставка.  

Для производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования 

планируется организация выставки лекарственных препаратов, современного медицинского 

оборудования, изделий медицинского назначения.  

 

Организаторы конференции: 

УО «Гродненский государственный медицинский университет».  

Якубчик Тамара Николаевна – доцент 2-ой кафедры внутренних болезней, кандидат 

медицинских наук, тел. 80152 52 17 81, +37529 580 67 05 

Снитко Валентина Николаевна – заведующий 2-й кафедрой внутренних болезней,  

кандидат медицинских наук, доцент, тел. 80152 60 32 71, +375 33 628 18 23 

Корнелюк Дмитрий Григорьевич – доцент 2-ой кафедры внутренних болезней, 

кандидат медицинских наук, тел . 80152 52 17 81, моб. +37529 144 24 11. 

Контактный е-mail: ft@grsmu.by. 

 

 


