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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

 

Военно-медицинский факультет 

в учреждении образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Военно-медицинский факультет в учреждении образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» приглашает 

Вас принять участие в научно-практической интернет-конференции 

«Актуальные вопросы военной клинической медицины». 

Конференция состоится 05-15 февраля 2019 года. Форма 

проведения конференции – заочная. Электронная версия сборника 

материалов будет размещена на сайте конференции по окончании её 

работы.  

В период работы конференции участники будут иметь возможность 

в рамках форума обсудить материалы представленных статей и другие 

вопросы по направлениям работы конференции.  

Адрес конференции, логин и пароль для участия высылаются на 

указанный в заявке электронный адрес после принятия материалов к 

публикации. 

Участие в конференции и публикация материалов - бесплатные. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ (секции): 

1. Военно-полевая терапия. 

2. Медицина экстремальных ситуаций (военная токсикология). 

3. Внутренние болезни. 

4. Наследственные нарушения соединительной ткани. 

5. Профилактика заболеваний среди военнослужащих. 

6. Диагностика и лечение заболеваний у военнослужащих. 

7. Военно-полевая хирургия (медицина катастроф). 

8. Гнойно-септическая хирургия. 

9. Абдоминальная хирургия. 

10. Колопроктология. 

11. Малоинвазивные лечебно-диагностические технологии в 

хирургии. 
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12. Хирургия артерий и вен, синдром диабетической стопы. 

13. Новое в хирургии. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:  

прием заявок и материалов конференции – до 04 февраля 2019 года; 

05 – 10 февраля 2019 года - размещение докладов участников на 

сайте конференции; 

11 – 15 февраля 2019 года – обсуждение представленных материалов. 
 

Для участия в конференции необходимо до 04 февраля 2019 года в 

электронном виде отправить заявку, материалы и экспертное заключение о 

возможности опубликования материалов в открытой печати на адрес 

voenmed@bsmu.by.  

Материалы должны быть размещены в отдельном файле, в имени 

которого следует указать номер секции и фамилию первого автора 

(например, Секция 1 Иванов). 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации. Материалы, присланные после установленного срока, не 

соответствующие тематике конференции, либо не оформленные в 

соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Объём – от 2 до 4 страниц машинописного текста.  

Шрифт – Times New Roman: 

- размер шрифта «шапки» (название статьи, информация об авторах, 

учебном заведении), основного текста статьи – 14 пт;  

- размер шрифта резюме и ключевых слов – 12 пт;  

- размер шрифта названий рисунков (схем, диаграмм) и таблиц 

 – 12 пт; 

- размер шрифта текста таблиц и списка литературы – 12 пт.  

Межстрочный интервал – одинарный. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Поля – 2 см.  

Выравнивание «шапки» и названий рисунков - по центру, текста 

статьи и названий таблиц - по ширине.  

Автоматическая расстановка переносов не допускается.  

Нумерацию страниц не производить.  

Оформление «шапки» статьи: 

- первый абзац – УДК - (прописные, полужирный, выравнивание по 

левому краю без абзацного отступа); 

- второй абзац – пустая строка; 

- третий абзац - фамилия, инициалы автора (соавторы перечисляются 

через запятую) – курсив;  

- четвёртый абзац – пустая строка;  
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- пятый абзац – название работы (прописные, полужирный); 

- шестой абзац – наименование учреждения (-ий), в котором (-ых) 

работает(-ют) автор(-ы) – курсив; 

- седьмой абзац – пустая строка; 

- восьмой абзац – текст статьи.  

Рисунки, графики и диаграммы могут быть цветными или черно-

белыми, обязательно должны быть подписаны и пронумерованы (подпись 

под рисунком):  

Рис. 1 – Название рисунка. 

Таблицы должны быть пронумерованы и подписаны (над таблицей):  

Таб. 1 – Название таблицы. 

 

Статья должна содержать следующие разделы: 

- резюме (не более 5 машинописных строк); 

- ключевые слова (не более 5 слов); 
- текст статьи; 
- список использованной литературы (до 5 источников). Сведения об 

источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003. 
Ссылки на литературу печатаются внутри текста в квадратных 

скобках после цитаты соответственно алфавитному порядку, заявленному 
в списке литературы. 
 

Пример оформления статьи 

УДК 

 

Иванов В.В., Петров П.П. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Белорусский государственный медицинский университет 

 

Резюме: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст. 

Ключевые слова: текст, текст, текст. 
 

 Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. текст, текст, текст. 

текст, текст, текст. текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

Литература 

1. Текст, текст, текст, текст. 

2. Текст, текст, текст. 
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Для получения подробной информации обращаться по адресу: 
220034, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Азгура, 4, военно-медицинский 
факультет в УО «БГМУ». 

Е-mail: voenmed@bsmu.by 
Контактный телефон: 
Тел.: +375 (17) 293 48 63 (Рудой Андрей Семенович) 
          +375 (17) 297 27 46 (Януль Александр Николаевич) 
          +375 (17) 392 29 16 (Клюйко Дмитрий Александрович) 
 

Форма заявки на участие в конференции: 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________ 

2. Должность и место работы _____________________________________ 

3. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

4. Воинское (специальное) звание _________________________________ 

5. Название материалов, Ф.И.О. (полностью), ученые степень, звание и 

должность соавторов ______________________________________________ 

6. Контактный телефон, факс _____________________________________ 

7. Электронная почта ___________________________________________ 

 

 


