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Уважаемые коллеги! 
В Витебском государственном медицинском университете 15-16 

ноября 2017 года состоится ХVII Международная конференция сту-

дентов и молодых ученых «Студенческая медицинская наука XXI ве-

ка».  

Совет СНО ВГМУ приглашает студентов и молодых ученых при-

нять участие в ее работе. Будут изданы материалы конференции, а ав-

торы лучших работ отмечены дипломами Оргкомитета. 

Срок приема статей в сборник материалов конференции до 22 

сентября 2017 года. 

Материалы и заявки для участия в конференции будут прини-

маться только онлайн на сайте конференции: vsmu.by/smn21  

  

Научные секции конференции: 

 Медико-биологические науки 

 Хирургические болезни 

 Внутренние болезни 

 Здоровая мать – здоровый ребенок 

 Инфекции 

 Анестезиология и реаниматология  

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Здоровый студент – здоровый врач – здоровая нация 

 Стоматология 

 Военная и экстремальная медицина 

 Лекарственные средства 

 Социально-гуманитарные науки 

 Иностранные языки 

 Medical issues 
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Требования к оформлению материалов 

1. Материалы должны быть представлены в объеме не более 3 

страниц печатного текста только в электронном варианте.  

2. Название файлов должно включать фамилию первого ав-

тора + выбранная научная секция, например: 

 Петров__стоматология. doc. 

3. Работа должна быть заверена визой заведующего кафедрой. 

Отсканированная страница работы с подписью заведующе-

го также предоставляется онлайн на сайте конференции 

vsmu.by/smn21.  

4. Шрифт Times New Roman 14 пт, стиль “обычный”, выравнива-

ние абзацев по ширине, табуляция 1,27 см, межстрочный ин-

тервал одинарный. 

5. Поля по периметру – 25 мм. 

6. 1 строка – название ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

2 строка (через один интервал) − Ф.И.О. авторов (курс, факуль-

тет) 

3 строка – Ф.И.О., ученое звание научного руководителя 

4 строка (через один интервал) − учреждение, город (курсивом) 

1,2,3,4 строки – выравнивание по центру 

Далее через один интервал после названия учреждения и горо-

да следует текст материалов. 

7. Материалы должны включать следующие разделы: «Актуаль-

ность», «Цель», «Материалы и методы исследования», «Ре-

зультаты исследования», «Выводы», «Литература». 

8. Оформление таблиц, графиков, диаграмм: шрифт Times New 

Roman 10 пт, выравнивание по центру. Название таблицы 

Times New Roman 14 пт, курсивом. Таблицы, графики должны 

быть размещены в тексте вслед за предложением, содержащим 

ссылку на них.  

9. Список литературы: располагается в конце текста, включает не 

более 5 ссылок.  

Ссылки в тексте – номера по списку в квадратных скобках [1]. 

10. Номера страниц не проставляются. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АТОПИЧЕСКИМ 

ДЕРМАТИТОМ 

Иванов А.А. (5 курс, лечебный факультет) 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Петров П.П. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск 

Актуальность. Данные исследования… 
Цель. Проанализировать… 
Материалы и методы исследования. Этиология…  
Результаты исследования. Были…  
Результаты представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Антимикробная активность ЭМ в отношении 

эталонных штаммов микроорганизмов из коллекции АТСС (% подав-
ления роста) 

Микроорганизм х а в 

Количество 

/антибиотик 
4 5 6 

Ампицилин 100 100 92 

Выводы. Разработана… 

Литература: 

1. Иванов, А.А. Сравнительная оценка различных методов в ле-

чении больных атопическим дерматитом / А.А. Иванов, В.В. Петров, 

В.П. Башилов // Хирургия. − 2005. −  № 10. − С. 40-46. 

2. Grunfild, J.P. Clinical aspect of autosomal dominant policistic kid-

ney disease / J.P. Grunfild, W.M. Bennet // Current Opinion of Nephrolo-

gy&Hypertension. – 1996. – № 4. – P. 23. 
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НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РАБОТЫ: 

 представляющие собой обзоры литературы, не содержащие 
данных собственных исследований; 

 оформление которых не соответствует инструкциям. 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Заседания секций состоятся 15 ноября 2017 года (начало в 9.00) 

в аудиториях университета. Все секции будут обеспечены мультиме-

дийными проекторами. Регламент устного доклада – до 7 минут. Вы-

ступления в обсуждении доклада – до 3 минут. 

16 ноября 2017 года в актовом зале университета состоится 

пленарное заседание. 

 

Один автор может опубликовать только одну работу или две ра-

боты в соавторстве. Оргкомитет имеет право не принять работу к 

публикации без объяснения причин.  

 

Внимание авторов работ! Для возможности обратной связи прове-

ряйте регулярно свою эл.почту, которую вы указываете в заявке. 

 

Контактная информация: 

по вопросам приема публикаций: 

Ходасевич Евгений +375 33 647−65−95 (Viber) 

по вопросам приглашений: 

Козлова Анна +375 29 596−36−20 (Viber) 

по вопросам проживания и экскурсий: 

Свистунова Злата +375 29 242−95−86 (Viber) 

ответственные за межвузовские контакты: 

Каменецкие Екатерина и Евгения +375 33 359-82-53 (Viber) 

E-mail: snovgmu@yandex.ru 

Совет СНО, Витебский государственный медицинский университет, 

пр-т Фрунзе, 27; 210023, г. Витебск, Республика Беларусь 

 

С уважением Совет СНО ВГМУ 

mailto:snovgmu@yandex.ru

