
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ  

СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги,  

 

Медицинский институт Сумского государственного университет 

приглашает вас принять участие во II Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых: 

 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ТЕОРИТИЧЕСКОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

которая состоится 16 – 18 апреля 2014 года. 

 Цель конференции – создать платформу для продвижения научных 

достижений студентов и молодых ученых в сфере медико-биологических 

наук; содействовать в обмене опытом и поиске партнеров для проведения 

дальнейших совместных научных исследований.  

  Наука не воспринимает кордоны и языковые рубежи и лишь в общение 

зарождаются новые идеи, которые только ВЫ можете воплотить в жизнь. 

 Организационный комитет приложит максимум усилий и создаст 

комфортные условия, чтобы вы могли делиться своими научными 

достижениями и обогащаться новыми знаниями и навыками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Необъятную сферу наук я себе представляю как широкое поле, одни части 

которого темны, а другие освещены. Наши труды имеют своей целью или 

расширить границы освещенных мест, или приумножить на поле источники 

света. Одно свойственно творческому гению, другое — проницательному 

уму, вносящему улучшения.» 

Дидро Д. 

 

  

 

http://www.wisdoms.ru/169.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b82.html


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Место проведения конференции – г. Сумы, Сумский государственный 

университет.  

Время проведения конференции – 16 – 18 апреля 2014 года. 

Языки конференции – украинский, русский, английский.   

Форма участия: 

- Публикация тезисов; 

- публикация тезисов и доклад (устный или стендовый); 

- вольный слушатель.   

 

Секции конференции: 
 Экспериментальная медицина (морфология, анатомия, гистология, 

эмбриология, патофизиология, микробиология, биофизика, биохимия, 

фармакология и т.д.) 

 Профилактическая медицина (гигиена и экология, социальная 

медицина, экономика здравоохранения, эпидемиология 

неинфекционных болезней)   

 Патоморфология  

 Молекулярно-генетические основы патологических состояний и 

заболеваний  

 Внутренняя медицина (терапия, кардиология, гастроэнтерология, 

эндокринология, неврология, психиатрия, дерматология и т.д.)   

 Хирургия (хирургия, акушерство и гинекология, ортопедия, урология, 

нейрохирургия, онкология, ЛОР-болезни)    

 Педиатрия  

 Инфекционные болезни 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 Подача тезисов и регистрация участников конференции 

осуществляется на сайте www.sc-conf.med.sumdu.edu.ua. Регистрация и 

подача тезисов абсолютно бесплатны. К рассмотрению принимаются 

научные тезисы, которые отвечают направлениям работы конференции и 

оформлены согласно требованиям. Материалы, которые не отвечают 

обозначенным требованиям, рассматриваться не будут.   

 После рецензирования, авторы получат электронное письмо о принятии 

материалов и виде доклада (устный или стендовый). Требования к 

оформлению устного и стендового доклада будут отправлены авторам 

дополнительно.  

 

 

 

http://www.sc-conf.med.sumdu.edu.ua/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

Работа должна содержать новую актуальную информацию о вопросах 

современной теоретической или клинической медицины. Работа не должна 

быть ранее опубликована или отправлена для публикации в другие издания. 

Работа должна содержать цель и задачи исследования, методы и их 

применение, а также основные результаты.  В работе исключаются таблицы, 

графики или рисунки, также не подается список использованной литературы.  

Объем работы не должен превышать 1000 знаков. Тезисы верстают в 

редакторе MS WORD в формате А4. Шрифт Times New Roman 12 кегль с 

междустрочным интервалом 1,0. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое –2,0.  

  

 

Структура тезисов: 

 

1. Название работы  – заглавными буквами симметрично к тексту; 

2. Фамилия и инициалы авторов работы; 

3. ФИО научного руководителя – если необходимо; 

4. Название учреждения, организации, кафедры на которой было 

проведено исследование; 

5. Текст работы. 

 

 

 

 

 

Тезисы, которые отвечают требованиям, будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции. 

Лучшие доклады, только после необходимой доработки, будут 

рекомендованы к печати в журнале “Журнал клинических и 

экспериментальных медицинских исследований”. 

 

 

 

 

 

 


