
Уважаемые коллеги! 

В Витебском государственном медицин-

ском университете 20-21 октября 2016 г. пла-

нируется проведение Республиканского съезда 

патологоанатомов с международным участием 

«Прижизненная морфологическая диагно-

стика наиболее частых и социально значи-

мых заболеваний человека: современные 

направления, пути совершенствования и 

инновационные технологии». 

На съезде предполагается обсудить следу-

ющие фундаментальные и прикладные про-

блемы: 

- клинико-морфологические аспекты биоп-

сийной диагностики воспалительных, пред-

опухолевых и опухолевых заболеваний чело-

века, 

- инновационные технологии в морфологи-

ческой диагностике заболеваний человека, 

- клинико-морфологические аспекты ауто-

псийной диагностики, 

- преподавание патологической анатомии в 

высших медицинских учреждениях, последи-

пломная подготовка врачей-патологоанатомов,  

- организация работы патологоанатомиче-

ской службы. 

Материалы докладов конференции будут 

изданы. 
 

Наш адрес: Республика Беларусь, г. Ви-

тебск, пр-т Фрунзе, 27. 

 

Рабочие языки конференции: 

Русский, английский. 

Порядок регистрации 

Все транспортные и командировочные расхо-

ды оплачиваются участниками самостоятель-

но. При регистрации участники конференции 

получают сборник материалов конференции. 

Материалы 

Материалы для публикации в сборнике 

должны быть представлены в Оргкомитет до 31 

мая 2016 года  по электронной почте :  

congress.pathology@gmail.com 

Правила оформления 

 Формат страницы А4.  

 Объем - не более 3-х страниц. 

 Поля по периметру – 3.0 см. 

 Название работы должно быть расположено в 

начале первого листа с выравниванием по цен-

тру. Для названия использовать 14 размер 

шрифта полужирный и прописные буквы. 

 Ниже указываются фамилия и инициалы ав-

тора(ов), название ВУЗа (организации), город 

(шрифт Times New Roman 14 пт, обычный, 

выравнивание – по центру).  

 Основная часть материалов должна включать 

актуальность, цель, методы, результаты исследо-

вания, их обсуждение, заключение (выводы), ли-

тература (не более 5 источников). Для основной 

части тезисов использовать одинарный меж-

строчный интервал. Шрифт: Times New Ro-

man, 14 пт. Выравнивание абзацев – по ширине. 

Используйте прописные и строчные буквы. 

 Материалы должны быть хорошо выверены 

автором (ами). Допускается использование таб-

лиц. Таблицы должны быть простыми и оформ-

ленными с помощью стандартных средств Word. 

 Подчеркните фамилию представляющего ра-

боту автора. Каждый автор может быть пер-

вым только в одной работе. 

  

ВНИМАНИЕ: работы, оформленные не в со-

ответствии с приведенными правилами и по-

ступившие после обозначенного срока, рас-

сматриваться не будут. 
 
 

 
Данные регистрационной карты необходимо 

заполнить и прислать вместе с работой. 

Доклады 

Регламент для устного доклада – 10 минут с 

возможностью использования средств 

мультимедиа. 

Вы будете информированы о решении Орг-

комитета по включению Вашего доклада в 

программу конференции до 1 июля 2016г.  

Проживание 

в гостинице (общежитии)  согласно заявкам 

участников (высылаются вместе с материа-

лами). 

Расходы на проживание оплачиваются 

участниками самостоятельно. 

Культурная программа 

Обзорные экскурсии по городу, в музей 

М.Шагала, в усадьбу И.Е.Репина. 

Адреса для переписки 

Самсоновой И.В., Витебский государ-

ственный медицинский университет, ка-

федра патологической анатомии 

пр-т Фрунзе, 27;  210602, г. Витебск, Рес-

публика Беларусь 

 

E-mail: congress.pathology@gmail.com 

Тел.: 8(0121)601432 кафедра патологиче-

ской анатомии ВГМУ 

+375(29)7127328 Клопова Виктория Алек-

сандровна 

+375(33)9004387 Галецкая Анастасия Ан-

дреевна 

Оргкомитет 
Витебский государственный 

ордена Дружбы народов 

медицинский университет 

 

Белорусский государственный 

медицинский университет 



Пожалуйста, заполните следующие данные 

и пришлите их прикрепленным файлом: 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

ФИО участника  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактные телефоны  

Адрес для переписки  

E-mail   

Желаемая форма участия 

(устный доклад и публикация ма-

териалов, 

стендовый доклад и публикация 

материалов 

 

Бронировать общежитие  

Бронировать гостиницу  

Участие в социальной программе  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь 

 

 

 

 

 

 
УО «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов 
 медицинский университет» 

 

 
 

УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 21 октября 2016 г. 

 

Республиканский съезд 

патологоанатомов с меж-

дународным участием  

 

«Прижизненная морфоло-

гическая диагностика 

наиболее частых и соци-

ально значимых заболева-

ний человека: современные 

направления, пути совер-

шенствования и инноваци-

онные технологии». 


