НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ
БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ФИЗИОЛОГОВ

1-е ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
8 октября 2021 г. Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси при
участии Отделения медицинских наук НАН Беларуси и Белорусского общества физиологов
проводит Международную научную конференцию «Фундаментальные и прикладные
науки - медицине».
Рабочий язык конференции – русский.
Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2021 г. выслать на
электронный адрес confizio@mail.ru с пометкой «Конференция» заявку на участие
(приложение 1) и электронный вариант тезисов. Название файла с заявкой – фамилия
первого автора русскими буквами-заявка (например: Н.Н.Иванов-заявка). Название файла с
текстом тезисов – фамилия первого автора русскими буквами-тезисы (например:
Н.Н.Иванов-тезисы).
Тезисы работ будут опубликованы в сборнике материалов – очередном номере
журнала «Новости медико-биологических наук».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой возможно проведение
формата online-конференции, о чём будет предварительно сообщено.
Требования к оформлению тезисов
Тезисы объемом не более 1 страницы, набранные в текстовом редакторе MS Word,
формат А4, шрифт 11, Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, все поля – 2
см. Выравнивание текста – по ширине.
Структура тезисов:
1. Инициалы и фамилии авторов (курсив, строчные буквы). * #
2. Название без сокращений (полужирный, строчные буквы). *
3. Полное название организации (без аббревиатур), город, страна. *
4. Текст: актуальность, цель, материалы и методы исследования, результаты и выводы
(заключение).
* – выравнивание текста по центру;
#
– для авторов из разных учреждений необходимо использовать надстрочные ссылки.

Тезисы предоставляются в виде файла, набранного в текстовом редакторе MS Word,
названном по фамилии первого автора-тезисы. Пример: «Н.Н.Иванов-тезисы.doc» или
«И.Н.Иванов-тезисы.docx». Оргкомитет оставляет за собой право редактирования
неточностей.
Внимание!
Рукописи не возвращаются.
Контактная информация
Адрес: 220072 Институт физиологии НАН Беларуси, ул. Академическая, 28, Минск,
Беларусь.
Тел.:+375-17-378-16-30
e-mail: confizio@mail.ru

Приложение 1
Форма заявки на участие
Заявка
на участие в Международной научной конференции «Фундаментальные и
прикладные науки - медицине».
Фамилия, имя, отчество автора (авторов)
Место работы
Ученая степень
Ученое звание
Полный почтовый адрес организации
Телефон
e-mail
Форма участия (доклад, публикация
материалов, доклад и публикация
материалов)
Название доклада (тезисов)

