ДЛЯ

УЧАСТИЯ

В

КОНФЕРЕНЦИИ

НЕОБХОДИМО:

подготовить научную работу в виде статьи объёмом 3-5 страниц в соответствии с
установленными требованиями (см. Требования к оформлению) ;
подготовить скан-копию титульного листа статьи (в формате .pdf), содержащую визу
научного руководителя «В печать» о возможности опубликования ;
с 27 сентября 2021 до 10 октября 2021 пройти онлайн-регистрацию (загрузить статью в
формате

и

.doc

скан-копию

с

визами

в

формате

.pdf)

по

следующей

ссылке:

bit.ly/innovatsii_registration ;

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОДЛЕВАТЬСЯ НЕ БУДУТ !

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Рецензирование

и

оценивание

профессорско-преподавательского

научных
состава

работ

будет

Белорусского

осуществляться

представителями

государственного

медицинского

университета. Результаты будут доведены до сведения авторов и размещены на открытых
интернет-ресурсах конференции.
По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов.

!

N.B.

Обращаем Ваше внимание : файл статьи (.doc) и скан-копию титульного листа статьи (.pdf)
должны быть подписаны в формате «Фамилия – научное направление конференции» !
Пример: «Иванов - клиническая медицина»

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К

СТАТЬЯМ

1. Актуальность темы и её соответствие научным направлениям работ конференции, наличие
результатов собственных исследований.
2. Статья должна быть напечатана и оформлена в текстовом редакторе Microsoft Office Word.
Сохранить электронный файл статьи необходимо в формате .doc
Объём статьи: минимум – 3 страницы, максимум – 5 страниц.
Соблюдение требований авторского права.
3. Формат печати - А4.
4. 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, названий рисунков, схем, диаграмм и таблиц – 12 пт;
Текст таблиц печатается шрифтом 12 пт, список литературы – 12 пт.
Междустрочный интервал одинарный.
5. Поля: - слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см.
6. Отступ первой строки (абзацный отступ) на 1,25 см.
Выравнивание «шапки», названий рисунков и таблиц по центру, текста статьи - по ширине;
Авто-расстановка переносов (Разметка страницы >> Расстановка переносов >> Авто).
Нумерацию страниц не производить.
7. Оформление «шапки» статьи:
первый абзац – название работы заглавными буквами, выделенными жирным шрифтом.
второй абзац – пустая строка.
третий абзац – фамилия, инициалы автора (соавторы перечисляются через запятую) –
печатаются жирным шрифтом. Если автором статьи является студент, необходимо указать
фамилию, инициалы его научного руководителя.
четвёртый абзац – пустая строка.
пятая строка - наименование учреждения (-ий), кафедры, на которой (-ых) работает (-ют)
автор(ы), город. Абзац оформляется курсивом.
четвертый абзац – пустая строка.
пятый абзац – текст статьи.

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К

СТАТЬЯМ

8. Рисунки, графики и диаграммы могут быть цветными или черно-белыми, обязательно должны
быть подписаны и пронумерованы следующим образом: Рис. 1 -Название рисунка
Рисунки представляются в формате .jpg
9. Статья должна содержать следующие разделы:
- ключевые слова (не более 5 слов) ;
- резюме на русском и английском языках (не более 5 машинописных строк) ;
- актуальность ;
- цель ;
- задачи ;
- материалы и методы исследования ;
- результаты исследования и их обсуждение ;
- выводы ;
- список использованной литературы (до 10 источников).

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 (snoskainfo.ru).
Ссылки на литературу печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты соответсвенно
алфавитному порядку, заявленному в списке литературы.

!

N.B.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы:
- поступившие позднее указанного срока ;
- не удовлетворяющие требованиям оформления ;
- не соответствующие тематике конференции ;
- не прошедшие рецензирование.
Авторы / соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы.

