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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, а также 

военная кафедра учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» приглашают Вас 
принять участие в работе I интернет-конференции с международным 
участием «Мужское здоровье: проблемы и перспективы». 

Цель конференции – обсудить актуальные вопросы и проблемы 
мужского здоровья с позиции представителей различных 
направлений современной медицины: общественного здоровья, 
урологии, кардиологии, эндокринологии, онкологи, геронтологии, 
психиатрии, психологии, репродуктивной медицины и др. 

К участию в конференции допускаются авторы, представившие 
доклады по тематикам, касающимся мужского здоровья и связанных 
с ним медицинских, социальных, психологических и других проблем. 

Участие в конференции является бесплатным. 
Срок проведения конференции: с 16 по 20 февраля 2015 года. 
Оргкомитет планирует размещать тезисы и доклады на web-

странице по адресу www.gsmu.by в разделе «Наука» - «Интернет-
конференция – Мужское здоровье». 

Каждый автор, представивший свои материалы на 
конференцию, после рассмотрения их оргкомитетом получит 
уникальный логин и пароль (по электронной почте). После 
авторизации будет возможно просматривать полные варианты работ 
и участвовать в их обсуждении (в форме чата или форума). Тезисы 
будут доступны для просмотра всем пользователям. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, 
английский. 

По итогам работы конференции участники получат 
соответствующие сертификаты (PDF), а также будут опубликованы 
тезисы докладов, которые затем будут разосланы авторам по 
электронной почте в формате PDF. 

 



Правила участия и 
требования, предъявляемые к работам 

 
Статьи подаются в электронном виде объемом до 10 страниц 

формата А4. В статьях допускается использование графических 
материалов (графиков, рисунков, фотографий) и таблиц. 

 
 текстовый редактор Word (версия 97-2010); 
 шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; 
 межстрочный интервал 1,0; 
 поля - по 20 мм со всех сторон; 
 УДК (если есть) указывается перед названием статьи в левом 

верхнем углу без абзацного отступа; 
 название статьи печатается через одну строку от УДК полужирным 

шрифтом, прописными буквами, выравнивание по центру; 
 в следующей строке указываются инициалы и  фамилии  авторов,  

ученая степень (при наличии), выделение курсивом, выравнивание 
по центру; 

 в следующей строке печатаются страна, город и организация, 
откуда направлена работа, выделение курсивом, выравнивание по 
центру; 

 через одну строку печатается текст статьи, абзацный отступ 1,25; 
 через одну строку от текста статьи печатается список литературы в 

алфавитном порядке. 
 
Вместе с докладами участники отправляют заявку на 

участие (образец на следующей странице). 
 
Материалы,  не  соответствующие  требованиям, к 

публикации приниматься не будут! 
 
Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  рецензировать  

материал, который будет опубликован в сборнике.  Непринятые  
к печати статьи не возвращаются. 

 
 
 
 



ЗАЯВКА 
на участие в I интернет-конференции с международным участием 

«Мужское здоровье: проблемы и перспективы» 
 

Название доклада  
Фамилия, имя, отчество авторов  
Адрес  
Название организации  
Контактный телефон  
e-mail  
Дата  
Подпись (для печатного варианта)  

 
Материалы и заявка принимаются до 20 января 2015 года в 

электронном или печатном варианте.  
Электронный вариант заявки и материалы представляются по 

электронной почте: voenkaf.ggmu@gmail.com 
Адрес оргкомитета: 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5, Военная 

кафедра. 
Контактное лицо: Семутенко Константин Михайлович. 
Телефоны для справок: +375-232-74-51-68; +375-29-566-77-77. 


