
 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Название учреждения_____________________ 
________________________________________ 
 
Фамилия, имя, отчество участника:__________ 
________________________________________ 
 
Название доклада:________________________ 
________________________________________ 
 
E-mail:__________________________________ 
Телефон:________________________________ 
Адрес участника:_________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Место работы, должность:_________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Подпись докладчика_______________ 
« ____ » ________________2011 г. 
 

Организационный взнос для участников 
конференции не предусмотрен. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Адрес:  
230009, УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» 
ул. Горького, 80, 
г. Гродно, Республика Беларусь 
 
 
Контакты: 
Смотрин Сергей Михайлович 
Тел.: +375297810078 (моб.) 
         80152500564 (раб.) 
         80152944446 (дом.) 
e-mail: S.Smotrin @ mail.ru 
Меламед Владимир Дмитриевич 
         +375297811554 
 
 
Материалы конференции направлять на 

адрес Гродненского государственного меди-
цинского университета, а электронную вер-
сию – e-mail: S.Smotrin @ mail.ru 

 

 
 

Гродненский государственный 
медицинский университет 

 
 

 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

ЛАЗЕРНАЯ И ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ  

ТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНЕ 

(посвященная 50-летию кафедры  

хирургических болезней № 2  

с курсом урологии) 

 
Информационное письмо 

 
 
 
 

Республика Беларусь, г. Гродно 
7 октября 2011 года 

 



 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

 
УО «Гродненский государственный 

медицинский  университет» 
 
 

Управление здравоохранения  
Гродненского облисполкома 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес оргкомитета: 
230009, Республика Беларусь, 

г. Гродно, ул. Горького, 80, 
УО «Гродненский государственный 

медицинский  университет» 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
К участию приглашаются специалисты в 

области лазерной и фотодинамической тера-
пии. 

Конференция ставит целью обсуждение ак-
туальных проблем, связанных с применением в 
клинической практике современных методов 
лазерной и фотодинамической терапии 

Официальные языки конференции: русский 
и английский.  

В рамках конференции запланировано про-
ведение выставки медицинских препаратов и 
оборудования. 

Желающие участвовать в конференции на-
правляют материалы и заполненную заявку в 
оргкомитет до 30 мая 2011 года. 

Материалы, представленные в указанный 
срок и оформленные соответственно представ-
ленным требованиям, будут опубликованы в 
сборнике научных работ. 

Оргкомитет оставляет за собой право на 
принятие решения об их публикации. 

Программа и материалы конференции будут 
вручены участникам конференции при их ре-
гистрации. 

Электронная версия информационного 
письма, а также текущая информация о конфе-
ренции будет представлена на WEB сайте: 
www.grsmu.by  

Предварительная регистрация в секретариа-
те – до 3 октября 2011 г. 

Место проведения конференции – г. Гродно, 
ул. Горького, 80, ауд. 100. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 
 
Материалы докладов должны быть пред-

ставлены на бумажном и в электронном вари-
антах. 

В электронном варианте материалы должны 
быть представлены в отдельном файле и иметь 
отдельную заявку. В имени файла указывается 
фамилия автора и первые два слова названия 
статьи. 

Документ выполняется в формате Microsoft 
Word 97 – 2003. 

Формат страницы А4. Поля: 25 мм со всех 
сторон. Объем – до 3 страниц. 

Формат шрифта: Times New Roman, размер 
– 14, масштаб – 100%, интервал – обычный, 
смещения нет. 

Формат абзаца: отступ – 1 см, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ши-
рине. 

УДК – слева вверху; 
Через строку – название доклада – пропис-

ными полужирными буквами без переносов и 
точки в конце, выравнивание по центру. 

С новой строки фамилия и инициалы автора 
(ов). 

Название учреждения, город, страна – по-
лужирный курсив, выравнивание по центру; 

Далее через одну строку печатается текст; 
через одну строку печатается список исполь-
зованной литературы (слово литература – по 
центру прописными буквами, полужирный 
шрифт). 

Номера страниц не проставляются. 
 

 


