
 

     
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 7 апреля 2021 года №364 16-17 сентября 2021 года на базе 

учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» по адресу г.Минск, пр. Дзержинского, 83 состоится II съезд 

Евразийской аритмологической ассоциации и VIII съезд кардиологов, 

кардиохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов Республики Беларусь.  

В рамках съезда с участием экспертов, профессорско-

преподавательского состава медицинских университетов, ведущих 

кардиологов Восточной и Западной Европы, Азии и Соединенных Штатов 

Америки будут коллегиально обсуждаться современные достижения, 

клинические рекомендации, перспективные направления в профилактике, 

диагностике и лечении болезней системы кровообращения. 

В рамках проведения научного форума планируется публикация 

(приложение журнала «Кардиология в Беларуси») тезисов согласно тематике 

съезда.  

 

Правила оформления тезисов. 

1. Текст может быть представлен на русском или английском языках, 

набран в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифтом Times New Roman 12, 

через одинарный интервал, без переносов, абзацный отступ 1,25 см, объемом 

не более 2500 знаков (включая пробелы), не включая выходные данные 

работы.  

2. В выходных данных работы на русском и английском языке 

указываются: название тезисов (заглавными буквами), фамилии и инициалы 

авторов, полное название учреждения, из которого вышла работа, город, 

страна. Выравнивание всех строк заголовка по центру, без абзацного отступа 

и лишних пробелов.  

3. В названии файла электронной версии тезисов указывается фамилия 

первого автора (Пример: Иванов_тезисы). В названии файла работ от одного 

автора после фамилии указывается цифра 1, 2 или 3 (Пример: 

Иванов1_тезисы). 

4. В содержании работы должны быть отражены следующие разделы: 

введение, цель, материалы и методы, результаты, выводы (жирным шрифтом).  

Сокращения слов, терминов, названий (кроме общепринятых), в том 

числе в названии статьи, не допускаются. Аббревиатура расшифровывается 

после первого появления в тексте и остается неизменной на протяжении всей 

работы.  

5. Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и др. 

иллюстраций.  
 



 

6. В конце файла с тезисами обязательно указывается предпочтительная 

форма участия в работе съезда (стендовый доклад и/или публикация тезисов), 

а также адрес электронной почты для обратной связи.  

Тезисы принимаются на электронный адрес: eura-congress@mail.ru. 

Срок подачи тезисов до 10 августа 2021 года.  

Материалы, не соответствующие тематике съезда, оформленные вне 

соответствия с требованиями, а также отправленные позднее указанного 

выше срока опубликованы не будут.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов, присылаемых 

для публикации. После формирования научной программы научно-

организационный комитет сообщит приславшим тезисы форму участия в 

работе съезда (стендовый доклад и/или публикация тезисов). 

 
 

 

 

С уважением, 

Ардашев Андрей Вячеславович 

Генеральный директор Евразийской аритмологической 

ассоциации врачей кардиологов и терапевтов,  

доктор медицинских наук, профессор  

 

Митьковская Наталья Павловна  

Председатель программного и научного комитетов съезда,  

директор ГУ «Республиканский научно-практический  

центр «Кардиология», заведующий кафедрой кардиологии и внутренних 

болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор 
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