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Уважаемые коллеги! 
 

15 ноября 2017 года 

Семинар по организации  

и истории СНО в университетах 

Республики и за рубежом 
Посвящается 70−летию 

СНО Витебского государственного 
медицинского университета 

 

 

Совет СНО ВГМУ приглашает сотрудников университетов 

принять участие в ее работе. Будут изданы материалы семинара. 

Срок приема материалов в сборник до 22 сентября 2017 года. 

Материалы и заявки для участия в семинаре будут приниматься 

только онлайн на сайте конференции: vsmu.by/smn21  

  

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 
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Требования к оформлению материалов 

1. Материалы должны быть представлены только в электронном 

варианте.  

2. Название файлов должно включать фамилию первого 

автора + слово «семинар», например:  Петров__семинар. 

doc. 

3. Работа должна быть заверена визой заведующего кафедрой. 

Отсканированная страница работы с подписью 

заведующего также предоставляется онлайн на сайте 

конференции vsmu.by/smn21.  

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

выравнивание абзацев по ширине, табуляция 1,27 см, 

межстрочный интервал одинарный. 

5. Поля по периметру – 25 мм. 

6. 1 строка – название ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 

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

факультет) 

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 

города следует текст материалов. 

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

более 5 ссылок.  

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

8. Номера страниц не проставляются. 

Один автор может опубликовать только одну работу или две 

работы в соавторстве. Оргкомитет имеет право не принять работу 

к публикации без объяснения причин.  

 

Внимание авторов работ! Для возможности обратной связи 

проверяйте регулярно свою эл.почту, которую вы указываете в 

заявке. 

 

 


