МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ ХИРУРГОВ
Информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Белорусская ассоциация хирургов информирует Вас о предстоящем XVI Съезде
хирургов Республики Беларусь и научно-практической конференции «Хирургия Беларуси
на современном этапе», которые планируется провести в ноябре 2018 года в г.Гродно.
Основными направлениями работы XVI Съезда хирургов Республики Беларусь
будет обсуждение актуальных проблем, достижений, нерешённых задач и нестандартных
ситуаций в хирургии.
Основная тематика съезда













Гепатобилиарная хирургия
Хирургическая панкреатология
Трансплантация и клеточные технологии
Хирургическая гастроэнтерология
Колопроктология
Торакальная хирургия
Хирургия артерий и вен, синдром диабетической стопы
Хирургия «одного дня»
Герниология
Гнойно-септическая хирургия
Малоинвазивные лечебно-диагностические технологии в хирургии
Новое в хирургии
Планируется издание сборника материалов Съезда и научно-практической конференции,
в который будут включены работы, содержащие результаты собственных
исследований. Прием материалов до 10 сентября 2018 года. Оргкомитет оставляет за
собой право определять возможность публикации материалов.
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА И КОНТАКТЫ:
220096, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича 73; 1-я кафедра хирургических
болезней БГМУ; УЗ «10-я ГКБ» г. Минска
Тел./факс: (017) 340-04-54; e-mail: bel_surgery@tut.by; congress16.2018@yandex.ru
Информация о ходе подготовки пленума и требования к печатным материалам будет
публиковаться на сайте БАХ - http://www.bsmu.by/page/8/3649/, а также на сайте
журнала «Новости хирургии» www.surgery.by.
Информация председателям Минского городского и областных обществ хирургов
В соответствии с Уставом БАХ, напоминаем о необходимости уплаты членских
взносов за 2017 год в размере по 20 бел. руб. от каждого члена общества на расчетный
счет ОО «Белорусская ассоциация хирургов».
Реквизиты: Минск, ЦБУ № 524, ОАО «АСБ Беларусбанк» AKBBBY2X, Сч.
№BY34AKBB30155240026760000000, УНН 101558997. Назначение платежа: взносы
членов БАХ.

Требования к публикациям в рецензируемом сборнике съезда и научно-практической
конференции:

Тексты материалов пленума оргкомитетом принимаются до 10 сентября 2018 г.
включительно.

Работы, присланные позже указанного срока или не соответствующие указанным
ниже требованиям, рассматриваться не будут.

От одного автора принимается не более 4 работ.

Все представленные материалы будут подвергнуты рецензированию.
Правила оформления:
1. Материалы до 2 страниц (формат А4); Microsoft Word, поля по периметру 20 мм,
выравнивание абзацев по ширине, междустрочный интервал одинарный, шрифт Times
New Roman 14 пт., без таблиц, рисунков и списка литературы.
2. 1-ая строка: название работы заглавный полужирный шрифт, выравнивание по центру,
без кавычек, точек, знаков переноса
3. 2-ая строка: фамилия, инициалы. Соавторы указываются через запятую, полужирный
курсив, выравнивание по центру.
4. Полное название учреждения, где выполнена работа, полужирный курсив выравнивание
по центру. Если работа выполнена на базе нескольких учреждений, то затем следует
указать вторую базу.
5. Далее текст материалов. Материалы должны включать следующие разделы:
«Введение», «Цель», «Материалы и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы».
Каждый раздел начинается с новой строки.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Иванов И.И.
Название учреждения, город, страна

Введение.

Цель.

Материалы и методы.

Результаты и обсуждение.

Выводы.
Материалы направляются по электронной почте. Название прикрепленного файла
должно начинаться с фамилии первого автора (Пример: Иванов_Диагностика и
лечение.doc).
Формирование научной программы Съезда и научных секций будет проводиться по
мере получения материалов.
После формирования программы участникам и докладчикам будет выслана
регистрационная форма.
В электронном письме необходимо указать вид планируемого участия:
 устный доклад с указанием фамилии докладчика и e-mail для контакта
 стендовый доклад с указанием фамилии докладчика и e-mail для контакта
 только публикация
Участникам Съезда и конференции будет выдан Сертификат о профессиональной
подготовке в объеме 12 часов.

