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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Государственное научное учреждение «Институт физиологии Национальной академии 

наук Беларуси» при участии Отделения медицинских наук НАН Беларуси и Белорусского 

общества физиологов организует Международную научную конференцию 

«Фундаментальные и прикладные науки - медицине», которая пройдет 7 октября 2022 

года в Минске.  

Рабочий язык конференции – русский. 

Участие в конференции бесплатное. Оплата проживания, питания и проезда – за счет 

делегирующей стороны. 

 

       ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Для участия в работе конференции необходимо до 19 АВГУСТА 2022 г. выслать на 

электронный адрес confizio@mail.ru письмо с пометкой «Конференция» и прикрепленными 
заявкой на участие (приложение 1) и электронным вариантом тезисов. Файлы заявки и 
тезисов должны быть названы по имени первого автора, например: «Иванов И.А.-
заявка.docx» и «Иванов И.А.-тезисы.docx». 

Формы участия в конференции – устный доклад (в т.ч. online) или только публикация 

тезисов. 

В зависимости от эпидемиологической обстановки возможно проведение конференции 

в формате online, о чем будет предварительно сообщено. 

Решение о включении доклада в программу принимается Оргкомитетом после 

рассмотрения всех заявок. Вы получите письменное уведомление на зарегистрированный 

Вами адрес электронной почты, в случае если Ваш тезис будет выбран для представления в 

форме устного доклада. 

Тезисы работ, соответствующих тематике конференции, будут опубликованы в 

очередном номере журнала «Новости медико-биологических наук». Возможна публикация 

не более двух тезисов от имени одного автора, указанного первым. 
 

      ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 

1. Тезисы необходимо оформить в соответствии с требованиями и отправить не 
позднее 19 августа 2022 г. 

2. Тезисы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 
опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

mailto:confizio@mail.ru


 
3. К печати не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы. 
4. Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы 

только после упоминания полного термина. 
5. Текст не должен содержать таблицы, графики, рисунки и формулы. 
6. Ссылки на источники при необходимости оформляются в открытом формате, 

например: [Кузнецов К.К. и др., 2021; Smith S. et al., 2022]. 
7. Тезисы предоставляются в виде файла, набранного в текстовом редакторе MS Word, 

названном по фамилии первого автора. Пример: «Иванов И.А.-тезисы.docx»  
 
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, 

заключение.  
 

* – выравнивание текста по центру; 
# – для авторов из разных учреждений необходимо использовать надстрочные ссылки.  
 

Тезисы должны содержать не более 500 слов в текстовом редакторе MS Word, формат 

А4, шрифт 11, Times New Roman, межстрочный интервал – одинарный, все поля – 2 см, 

выравнивание по ширине. Тезисы должны соответствовать заявленной тематике 

конференции. 

 

Внимание! 

Оргкомитет оставляет за собой право отбирать материалы для опубликования. 

Материалы, поступившие в организационный комитет позже указанного срока или не 

соответствующие заявленной тематике конференции, опубликованы не будут. 

 

                                                                                        КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес: 220072 Институт физиологии НАН Беларуси, ул. Академическая, 28, Минск, 

Беларусь. 

 

+375 17 379-17-82 (отв. за прием заявок и материалов конференции –  

  Екатерина Викторовна Фёдорова);  

+375 17 378-16-30 (Оргкомитет). 

 E-mail: confizio@mail.ru 
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