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IV (66) МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

17-19 октября 2012 года на базе Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца 
состоится IV (66) Международный научно-практический конгресс студентов и молодых ученых "Актуальные 
проблемы современной медицины". 

Во время работы научного форума состоятся пленарные и секционные заседания, учебно-практические 
мастер-классы и лекции известных отечественных и зарубежных ученых. 

Студенческое научное общество имени А.А.Киселя и Общество молодых ученых и специалистов 
Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца приглашают Вас принять участие в конгрессе. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНГРЕССА: 
 абдоминальная и общая хирургия (ABS) 
 акушерство и гинекология (GYN) 
 англоязычная секция (ENG) 
 анестезиология и интенсивная терапия (ANS) 
 биологическая и биоорганическая химия (BIC) 
 биоэтика и физика живого (BIO) 
 военная медицина (MIL) 
 гастроэнтерология (GAS) 
 гематология (HEM) 
 геронтология (GER) 
 гигиена и экология (HYG) 
 дерматология и венерология (DER) 
 детская хирургия (CHS) 
 иммунология и аллергология (IMA) 
 инфекционные болезни (INF) 
 информационные технологии в медицине (ITE) 
 история медицины (HIS) 
 кардиология и ревматология (CAR) 
 клиническая фармакология (CPH) 
 лингвокультурологический аспект 
профессиональной деятельности (LIN) 

 медицинская биология (MBI) 
 медицинская генетика (MGE) 
 медицинское право (MLA) 
 микробиология и вирусология (MIC) 
 морфология и патоморфология (MOR) 
 нанобиотехнологии та наномедицина (NAN) 
 неврология (NEU) 

 нейрохирургия (NES) 
 общая и медицинская психология и педагогика (PSD) 
 общая и неорганическая химия (CHE) 
 онкология (ONC) 
 организация и экономика фармации (EPH) 
 оториноларингология (ORL) 
 офтальмология (OPH) 
 патофизиология (PFI) 
 педиатрия (PED) 
 пластическая хирургия (PLA) 
 профессиональные болезни (PRO) 
 психиатрия и наркология (PSY) 
 пульмонология и фтизиатрия (PHT) 
 радиационная медицина (RAD) 
 сердечно-сосудистая и торакальная хирургия (CVS) 
 социальная медицина и организация здравоохранения 

(SOC) 
 социально-гуманитарные дисциплины (SHD) 
 спортивная медицина (SPO) 
 стоматология (STM)  
 судебная медицина (FOP) 
 технология лекарственных средств (TEC) 
 травматология и ортопедия (TRA) 
 урология и нефрология (UNE) 
 фармакология (PHA) 
 фармацевтическая химия и фармакогнозия (PHC) 
 физиология (FIS) 
 эндокринология (END) 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 
1. Устный доклад и публикация тезисов. 
2. Стендовый доклад и публикация тезисов. 
3. Публикация тезисов. 
4. Вольный слушатель. 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНГРЕССА: украинский, английский, русский. 
 

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ: www.nmusіc.org.ua 
 
 

Для участия в конгрессе необходимо до 7 сентября 2012 года пройти регистрацию на сайте. Все работы, 
которые отвечают требованиям, будут опубликованы в специальном выпуске "Украинского научно-
медицинского молодежного журнала" (профессиональное издание ВАК Украины). 
 

Заранее признательны Вам за участие в конгрессе! 
 

Совет СНО имени А.А.Киселя 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 
 

Всем студентам и молодым ученым, которые желают принять участие в конгрессе, необходимо до 7 
сентября пройти регистрацию на сайте www.nmusіc.org.ua. 

Тезисы, которые не отвечают требованиям оформления или тех участников, которые не прошли 
электронную регистрацию, рассматриваться не будут! 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ РАБОТЫ: 

 
• работы, направленные для участия в конгресса, не должны быть ранее опубликованными или 

направленными для публикации в другие издания; 
• один автор может опубликовать лишь одну работу или две работы в соавторстве; 
• в структуре работы обязательно должны быть коротко отображены цель и задача исследования, 

материалы и методы его выполнения, полученные результаты и выводы; 
• все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут быть использованы лишь после 

вспоминания полного термина; 
• тезисы не должны содержать таблицы и рисунки; 
• объем материалов для печати – текст тезисов не должен превышать 2500 знаков, включая пробелы и 

резюме на английском языке; 
• текст тезисов и резюме печатается в редакторе MS Word, в формате А4 с полями: со всех сторон – 2 см; 
• параметры форматирования: шрифт Tіmes New Roman, размер шрифта - 14, обычный, расстояние между 

строками - полтора интервала; 
• файлы в формате rtf (при сохранении файла выберите "сохранить как" и выберите тип файла "текст в 

формате rtf"); 
• название файла должно содержать фамилию автора на английском языке и код секции (пример: 

petrov_іnt.rtf). 
 
Структура печатной работы:  

 название работы большими буквами на русском языке (в случае, если работа будет представлена 
не на английском языке),  

 название работы на английском языке,  
 инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках,  
 ученое звание и научная степень, Ф.И.О. научного руководителя,  
 полное название учреждения, организации, кафедры, на которой выполнена работа,  
 ученое звание и научная степень, Ф.И.О. заведующего кафедрой,  
 текст тезисов,  
 резюме на английском языке. 

 
Пример: 

НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИИ 
NANOBIOTECHNOLOGY IN ONCOLOGY 

Иванов И.И./ I.Ivanov 
Научный руководитель: д.мед.н., проф. С.С.Сидоренко 

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца 
Кафедра нанотехнологий (зав. каф.: д.мед.н., проф. П.П.Петров) 

г. Киев, Украина 
 

Текст Текст Текст Текст Текст 
Summary: Text Text Text Text Text of summary 
 
ВНИМАНИЕ! Организационный комитет оставляет за собой право проводить отбор для 

непосредственного участия в конгресса на конкурсной основе. В случае, если работа не отвечает требованиям 
оформления или не прошла конкурсный отбор, организационный взнос не возвращается. Всем участникам, чьи 
работы будут рекомендованы для участия в виде устного или стендового доклада, будет прислано приглашение на 
e-maіl до 25 сентября 2012 года. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ 

 
Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. Будет обеспечено мультимедийное 

сопровождение доклада. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА: 
 

• размер постера - 125x80 см; 
• в структуре доклада обязательно должны быть коротко изложены цель и задача исследования, материалы 

и методы его выполнения, полученные результаты и выводы; 
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• все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут быть использованы лишь после 
вспоминания полного термина; 

• оформление заголовка: первая строка (или несколько строк при необходимости) - название работы 
большими буквами; вторая строка (или несколько строк при необходимости) - инициалы, потом фамилия 
автора; третья строка - полное название учреждения, организации; четвертая строка - название 
подразделения, кафедры, отдела; пятая строка - ученое звание, инициалы, фамилия заведующего 
кафедрой; шестая строка - ученое звание, инициалы, фамилия научного руководителя; текст доклада; 

• стендовый доклад должен содержать иллюстрированный материал (не меньше 50% площади постера); 
• размер шрифта в тексте стендового доклада должен быть не меньшее 20 пт. 

 
Организационный взнос за участие в конгрессе 

 

Форма участия: 
Регистрация 
на сайте до 
1.08.2012 г. 

Регистрация 
на сайте до 
7.09.2012 г. 

• Устный доклад и публикация тезисов. 
• Стендовый доклад и публикация тезисов. 
• Публикация тезисов. 

60 грн 80 грн 

• Свободные слушатели. 25 грн 35 грн 
 

Деньги пересчитываются в Международный благотворительный фонд имени А.А. Богомольца: г. Киев, 
бул. Т. Шевченко, 13, код - 26548362, банк плательщика - Печерский Филиал КБ "Приватбанк" г. Киев, МФО 
300711 на счет 26000052796301 с пометкой "благотворительный взнос от (физическое или юридическое лицо) на 
развитие молодежной науки". 

 
В комплект докладчика входят диск с материалами конгресса, раздаточная печатная продукция и сертификат 

участника.  
В комплект свободного слушателя входит раздаточная печатная продукция и сертификат участника. 

 
Контактные телефоны организационного комитета: 
 

+380633915240 (Джума Кристина Ахмадовна), 
+380958053831 (Гончаренко Галина Борисовна), 
+380668374947 (Омельченко Анастасия Витальевна). 

 
Электронный адрес: іnfo@snt-nmu.kіev.ua; 
Сайт: nmusіc.org.ua; www.snt-nmu.kіev.ua 
Почтовый адрес: СНО имени А.А. Киселя 

 Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца 
 Бул. Т. Шевченко, 13 
 Киев  01601 

 
С уважением, 
организационный комитет конгресса 

 


