ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас, принять участие в
работе конференции «Теоретические и
практические
аспекты
современной
медицины», которая состоится в городе
Симферополе 10-12 апреля 2013 года.
Приглашаются студенты и молодые
ученые.
Языки проведения конференции:




русский
украинский
английский
Регистрационные карты участников
принимаются по адресу:

ГУ «КГМУ», бул. Ленина 5/7
Совет Студенческого научного общества
г. Симферополь, АР Крым, Украина
95006
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Председатель СНО: Вознюк Игорь Николаевич
моб. (050) 104-43-60
E-mail: Niks201@yandex.ru
Секретарь СНО: Степанюк Екатерина
Николаевна
моб. (050) 393-28-05
E-mail: stepanuk1991@ukr.net
За дополнительной информацией по
организации конференции обращаться:
Пепескул Анна Петровна
моб. тел: (066) 620-29-025

Условия подачи тезисов:
Просьба ко всем участникам конференции, желающим
опубликовать свои материалы в сборнике тезисов, прислать
их до 20 марта 2013 года. При получении тезисов позднее
указанного срока, работы опубликованы не будут. К участию
в конференции допускаются работы студентов и молодых
ученых.

Регистрационная карточка
участника
(заполняется отдельно для каждого участника)

Ф.И.О.(полностью)______________________________
_______________________________________________
Адрес почтовой пересылки материалов
Объем тезисов не должен превышать 3000 печатных _______________________________________________
знаков, включая пробелы. Тезисы печатаются шрифтом Times _______________________________________________
New Roman Cyr, кегль – 12,. Электронный вариант должен Телефон_______________________________________
быть выполнен в текстовом редакторе MS Word – 2003.
При
печати
тезисов
необходимо
последовательной структуры документа:

I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.

придерживаться

ВУЗ или организация, где выполнялась работа
Кафедра
Зав. кафедрой (Ф.И.О., научная степень)
Фамилии, имена, отчества авторов (сокращенно)
Название научной работы
Научный руководитель (Ф.И.О., научная степень)
Текст тезиса

Тезисы студентов и молодых ученых необходимо
присылать в двух вариантах на бумажном носителе
(формат А4), и электронный вариант (на компактдиске CD-R). К ним обязательно прилагается
направление организации (разрешение для подачи в
печать). К ним обязательно добавляется лист
организации (разрешение представления к печати)
копия
квитанции
об
оплате,
на
которой
дополнительно необходимо указать фамилию первого
автора и название тезисов. Все величины указанные в
тезисах, должны быть оформлены согласно стандартам
СИ. Тезисы и статьи публикуются в авторском варианте,
за наличие орфографических и стилистических
ошибок оргкомитет ответственности не несет.
Стоимость публикации тезисов – 80 грн.
(стоимость публикации предусматривает печать
сборника, почтовую пересилку материалов)
Реквезиты банка: Акционнерный банк «Південний»
Номер счета: 26253000656237
МФО банку: 328209
ЕДРПОУ: 26179048
Платеж: пополнение счета (Крутиков Е.С.)

E-mail_________________________________________
(пожалуйста проверьте правильность написания вашого
номера телефона и E-mail адреса)

ВУЗ или другая организация, где проводилась работа
______________________________________________

Кафедра_______________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О., должность, звание научного руководителя
______________________________________________
Секция________________________________________________
Форма выступления:
[ ] Докладчик
[ ] Слушатель
[ ] Только публикация тезисов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УКРАИНЫ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Русскоязычные секции

10 апреля 2013 г.

Терапия
Педиатрия
Хирургия
Морфология
Стоматология
Гигиена, экология и социальная
медицина
Экспериментальная медицина
Философия и социальные науки
Клиническая фармакотерапия
Акушерства и гинекологии

Англоязычные секции
Теоретическая медицина
Клиническая медицина
Морфология

Приезд иногородних участников
конференции
Регистрации участников конференции
Экскурсия

11 апреля 2013 г.
Утреннее пленарное заседание (1000-1100)
Секционные заседания (1200-1630)
Вечернее пленарное заседание, подведение
итогов, принятие резолюций. Награждение
победителей (1700-1800)

12 апреля 2013 г.
Отъезд участников конференции
Экскурсии
Фуршет
Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых
ученых внесена в реестр УКРИнтеи

П РИГЛАШЕНИЕ

CЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО»

85
Международная научнопрактическая конференция
студентов и молодых ученых

«Теоретические и
практические аспекты
современной медицины»
г. Симферополь
10-12 апреля 2013 г.

