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Для иногородних участников конференции! 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
 

Совет студенческих научных обществ 
 

660022, Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1, каб. 3-02 

тел. 8 (391) 212-53-85 

www.snokrasgmu.ru  

e-mail: sovetsnokgmu@mail.ru 

Информационное письмо 
Уважаемые коллеги! 

Совет СНО 

Красноярского государственного медицинского университета 

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

приглашает Вас принять участие в работе 

77-й итоговой студенческой научно-практической конференции 

с международным участием, посвящённой 

90-летию со дня рождения профессора П. Г. Макарова 

и 90-летию со дня рождения доцента Б. М. Зельмановича 

23 – 26 апреля 2013 года 

 

Программа конференции: 
23 апреля 2013 года в 09.00 – День науки, секционные заседания 

на клинических и теоретических базах КрасГМУ 

23 апреля 2013 года в 16.00 – конкурс лучших хирургических студенческих работ 

имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 

24 апреля 2013 года в 16.00 – конкурс лучших студенческих работ 

имени профессора И. И. Гительзона 

25 апреля 2013 года в 16.00 – конкурс лучших гуманитарных студенческих работ 

имени профессора А. Н. Орлова 

26 апреля 2013 года в 16.00 – торжественное пленарное заседание, 

посвящённое закрытию конференции, и награждение победителей 

http://www.snokrasgmu.ru/
mailto:sovetsnokgmu@mail.ru
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Секционные заседания состоятся 
по следующим направлениям 

клинической и фундаментальной медицины*: 
1. Актуальные вопросы терапии № 1 
2. Актуальные вопросы терапии № 2 
3. Актуальные вопросы хирургии № 1 
4. Актуальные вопросы хирургии № 2 
5. Актуальные вопросы хирургии № 3 
6. Акушерство и гинекология 
7. Анестезиология и реаниматология 
8. Биологические основы здоровья человека 
9. Биология. Постерная секция 
10. Гигиена и экология 
11. Дерматовенерология и косметология 
12. Детская хирургия 
13. Инфекционная патология у взрослых и детей 
14. Кардиология 
15. Клиническая анатомия 
16. Клиническая и экспериментальная фармакология 
17. Латинский и русский языки 
18. Медико-биологические науки (для школьников) 
19. Медицинская биоэтика и деонтология 
20. Медицинская генетика и клиническая нейрофизиология 
21. Медицинская и биологическая физика 
22. Медицинская химия, биохимия и молекулярная медицина 
23. Медицинский уход и реабилитология 
24. Международная 
25. Микробиология 
26. Морфология 
27. Морфология здорового человека 
28. Неврология 
29. Нормальная физиология 
30. Общественное здоровье и здравоохранение 
31. Онкология и лучевая терапия 
32. Оториноларингология 
33. Офтальмология 
34. Патологическая физиология и функциональная диагностика 
35. Педиатрия 
36. Психиатрия, психология и психотерапия 
37. Спортивная медицина и лечебная физическая культура 
38. Стоматология 
39. Судебная медицина 
40. Травматология, ортопедия и военно-полевая хирургия 
41. Управление, экономика здравоохранения и фармация 
42. Урология и андрология 
43. Философия 
44. Экстремальная медицина, медицина катастроф и скорая помощь 
45. Ювенильная гинекология и акушерство 
 

* – количество и название секций в программе конференции могут быть изменены. 
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Для участия в конференции необходимо отправить материалы 

до 10 марта 2013 года до 24.00 

 

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ www.snokrasgmu.ru! 

 

Дублировать статьи и заявки по электронной почте НЕ нужно! 

 

1. Форма участия: только публикация. 

ЗАЯВКА НЕ НУЖНА. 

Вам необходимо зарегистрировать через сайт: 

 статью, оформленную по всем требованиям 

(в т. ч. – объёмом до 5 страниц, с УДК и списком литературы). 

Более подробные требования изложены на сайте www.snokrasgmu.ru. 

 

2. Форма участия: публикация и доклад. 

Вам необходимо зарегистрировать через сайт: 

 статью, оформленную по всем требованиям 

(в т. ч. – объёмом до 5 страниц, с УДК и списком литературы); 

 заявку на личное участие с докладом. 

Более подробные требования изложены на сайте www.snokrasgmu.ru. 

 

3. Форма участия: только доклад. 

СТАТЬЯ НЕ НУЖНА. 

Вам необходимо зарегистрировать через сайт: 

 заявку на личное участие с докладом. 

Более подробные требования изложены на сайте www.snokrasgmu.ru. 

 

Совет СНО оставляет за собой право отбора работ! 
 

С одним докладом может приехать только один докладчик (без соавторов). 

 

В 24.00 10 марта 2013 года регистрация статей и заявок через сайт 

автоматически прекращается. 

 

Публикация бесплатная. 

 

Количество статей от одного автора не ограничено. 
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К сведению участников конференции: 

Оргкомитет гарантирует встречу и проводы гостей конференции. 
 

Проживание гостей конференции планируется в гостиницах, квартирах 

г. Красноярска. 
 

 

Контактная информация 

 

Ректор КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого – доктор медицинских наук, 

профессор Артюхов Иван Павлович 

Проректор по научной работе – доктор медицинских наук, профессор 

Петрова Марина Михайловна 

Куратор Совета СНО – доктор медицинских наук, профессор Винник Юрий Семёнович 

Председатель Совета СНО – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры общей 

хирургии Серова Екатерина Валерьевна 

тел. 8-913-599-17-18 

e-mail: ekaterina_s_07@mail.ru 

тел. 8 (391) 212-53-85 – Совет СНО 

www.snokrasgmu.ru (или www.krasgmu.ru / Университет / Наука / Совет СНО) 

e-mail: sovetsnokgmu@mail.ru 

По вопросам проживания и подключения сим-карт в Красноярске – член Совета СНО 

Трухин Денис Валерьевич 

тел. 8-923-363-05-53 
 

ВНИМАНИЕ! 

По прибытии в Красноярск при себе необходимо иметь 

копию паспорта (листа с фотографией и листа с пропиской) 

и копию свидетельства ИНН 
Для делегатов конференции по желанию мы приобретаем 

сим-карты для подключения номера телефона в Красноярске 

Присутствие гостей желательно на все дни проведения конференции 

(с 23 по 26 апреля 2013 г.) 

Планируется также экскурсионная программа (24, 25, 26 апреля) 

и товарищеский ужин (26 апреля) 
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