Уважаемые коллеги!
Совет Студенческого научного общества
(СНО) и Совет Общества молодых учёных (ОМУ)
Одесского
национального
медицинского
университета приглашают студентов и молодых
ученых принять участие в работе научнопрактической конференции с международным
участием «Сучасні теоретичні та практичні аспекти
клінічної медицини» (для студентов и молодых
учених), посвященной 150-летию со дня рождения
академика Д. К. Заболотного.
Конференция
состоится
на
базе
университета 21 – 22 апреля 2016 г.
Программа конференции:
 Секционные заседания
 Пленарное заседание и награждение победителей
 Культурно-развлекательная и экскурсионная
программа
Рабочие темы конференции:
«Круглый стол», посвященный 150-летию со дня
рождения академика Д. К. Заболотного.
1. Секция общественных и гуманитарных наук, философии и
социальной медицины.
2. Секция морфологических наук.
3. Секция медицинской биологии, гигиены человека,
биофизики и медицинской аппаратуры.
4. Секция физиологических наук.
5. Секция фармакологии и фармации.
6. Секция терапии 1 (заболевания ССС).
7. Секция терапии 2 (общая терапия и семейная медицина).
8. Секция инфекционных, кожных и венерологических
заболеваний и туберкулеза.
9. Секция неврологии, нейрохирургии и психиатрии.
10. Секция хирургии 1 (общая хирургия).
11. Секция хирургии 2 (специализированная хирургия).
12. Секция онкологии, лучевой диагностики и терапии.
13. Секция акушерства, гинекологии и урологии.
14. Секция педиатрии.
15. Секция стоматологии.
16. Секция физической реабилитации, спортивной медицины и
валеологии.
17. Мультидисциплинарная англоязычная секция.

Формы участия в конференции:
1. Устный доклад
Регламент: доклад – 7 мин., обсуждение – 3 мин.
2. Стендовая презентация
Регламент – 5 мин.
Размер постера: 70см×100см
Требования к оформлению тезисов:
o Шрифт: Times New Roman, 14 пт
o Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2 см;
правое – 2 см.
o Интервал - 1.0
o формат Microsoft Word 2003
Название работы (заглавными буквами)
Фамилии и инициалы авторов
ВУЗ (полностью), город, страна
Общий объём тезисов не должен превышать 30
строк
o Выравнивание текста доклада «по ширине»
Пример оформления тезисов:
o
o
o
o

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ГНОЙНЫХ
МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ
Иванова И.И.
Одесский национальный медицинский университет, Одесса,
Украина
Бактериальные менингиты характеризуются высокой летальностью

Рабочие языки конференции:
Украинский, русский, английский
Правила подачи работ:
А также продублировать тезисы в формате
Microsoft Word 2003 и подписанную научным
руководителем копию в формате .JPG на адрес
Совета СНО, если Вы студент, или Совета ОМУ,
если Вы молодой ученый. В теме письма указать:
 Материалы
конференции
2016.абривиатура
вашего
университета.студент
или
 Материалы
конференции
2016.абривиатура
вашего
университета.молодой ученый
Например:
Материалы конференции 2016.ОНМедУ.студент

Тезисы принимаются до 30 декабря 2015 года
Техническое обеспечение доклада:
Мультимедийный проектор
Важные замечания:
 Символы
и
сокращения
необходимо
расшифровывать
при
первом
их
использовании.
 Редакционный совет оставляет за собой право
отклонять тезисы, которые не соответствуют
научным
критериям
и
требованиям
оформления.
Дополнительная информация для участников:
 Работы на английском языке могут быть
поданы в любую секцию. Однако следует
учитывать, что работы на английском языке
будут включены в мультидисциплинарную
англоязычную секцию.
 Всем участникам после получения научных
работ будет отправлено дополнительное
приглашение после 1 февраля 2016 г. Если Вы
не получите такой лист, свяжитесь с
оргкомитетом конференции.
За дополнительной информацией обращайтесь в
оргкомитет каждую среду (15.00-17.00) и с 21
декабря по 30 декабря 2015 г. во все рабочие дни
(15.00-17.00).
Адрес Совета СНО и Совета ОМУ:
ОНМедУ, Совет ОМУ, Совет СНО
ул. Ольгиевская, 11, г. Одесса, Украина
65026
тел: (048) 712-31-34
глава СНО – Руснак С.В. +380984571749
e-mail: sno.med.od@gmail.com – Совет СНО
С уважением,
Совет Студенческого научного общества,
Совет Общества молодых ученых ОНМедУ

Контакты (телефон и электронный адресс)
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Для
студентов

Научный руководитель (ученое званне,

АНКЕТА - ЗАЯВКА
для учасников конференции

Одесский национальный
медицинский университет

Первый проректор,
чл.-корр. НАМН
Украины, профессор

Научный руководитель
Совета СНО и ОМУ,
профессор

В.И. Кресюн

О.Г. Юшковская

Научно-практическая
конференция с
международным участием
«Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної
медицини» (для студентов и
молодых учених)
ПОСВЯЩЕННАЯ 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО

21 - 22 апреля 2016 года

