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ЗАПОРОЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВСЕУКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ С МЕЖУДНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ - 2013» 
16-17 мая 2013г., г. Запорожье 

 
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Ректорат, Совет молодых ученых, Студенческое научное общество 
Запорожского государственного медицинского университета приглашают Вас 
принять участие во Всеукраинской научно-практической конференции молодых 
ученых и студентов с международным участием «Современные аспекты 
медицины и фармации - 2013», которая состоится 16-17 мая 2013 года в 
Запорожском государственном медицинском университете. 

 
Основные направления работы конференции: 

 

акушерство и гинекология нормальная и патологическая 
физиология 

анестезиология и реаниматология неврология, нейрохирургия, 
психиатрия 

внутренняя медицина и эндокринология онкология 
социальная медицина и гигиена офтальмология и оториноларингология

дерматовенерология и косметология педиатрия 
медицинская химия стоматология 

инфекционные болезни, иммуннология и 
микробиология 

травматология 

нормальная и патологическая 
морфология 

фармакология (экспериментальная и 
клиническая) 

фармация хирургия 
 

Ориентировочная программа конференции  
15 мая – заезд участников конференции 
16 мая – регистрация участников и торжественное открытие конференции. 
Секционные заседания. Культурная программа (экскурсия на катере вокруг о. 
Хортица, Запорожская Сечь; дружественный ужин) 
17 мая – пленарное заседание, закрытие конференции 



Участники конференции после пленарного заседания получают сертификат 
участника и экземпляр сборника тезисов. 

Регистрационный взнос для участников составляет ориентировочно 750 рос. 
рублей (в стоимость входит проживание (3 суток), материалы конференции, 
культурная программа). Публикация тезисов – бесплатная. 

 
ФОРМЫ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Устный доклад (10 минут) без публикации 
2. Устный доклад с публикацией тезисов 
3. Публикация тезисов 

И Н С Т Р У К Ц И Я  П О  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  П У Б Л И К А Ц И И  
Публикация тезисов: объем – 1 печатный лист A4; шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14; полуторный межстрочный интервал 
Структура тезисов: 

– Название работы прописными буквами 
– Ф.И.О. авторов 
– Ф.И.О., должность научного руководителя 
– Полное название ВУЗа 
– Название кафедры 
– Текст тезисов  

Текст тезисов должен содержать цель исследования; материалы и методы, 
полученные результаты, выводы. 
 

Для участия в конференции до 29 апреля 2013 года в оргкомитет по 
электронной почте присылаются: 

анкета участника конференции (приложение 1), а также электронный вариант 
тезисов  по электронному адресу:  
 

conf@zmsmu.com.ua 
 

Просьба для желающих принять участия в конференции до 13 мая сообщить в 
оргкомитет по телефону, приведенному ниже или по электронной почте про дату и 
время Вашего прибытия. 
 
ВНИМАНИЕ! НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

АДРЕСУ: 
 

http://www.zmsmu.com.ua 
 

Телефон для справок: +3 8 097 797 08 84 – Павлов Сергей Васильевич 
Тел/факс. +38 (0612) 224-64-70. 

 
 

С уважением, оргкомитет 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов с международным участием 

 
«Современные аспекты медицины и фармации - 

2013» 
 

Фамилия, имя, отчество автора, 
соавторов________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность научного 
руководителя_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Полное название организации, где выполнена 
работа:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Должность, кафедра/отдел (для молодых 
ученых)__________________________________________________________________ 
Курс, факультет (для 
студентов)______________________________________________________________ 
Секция__________________________________________________________________ 
Форма участия:  - устный доклад с публикацией тезисов 

 - устный доклад без публикации тезисов 
 - публикация тезисов 

Необходимое техническое обеспечение: 
 - мультемедийный проектор;      - слайдопроектор 

       - кодоскоп 
Необходимо ли обеспечение жильем: 
      - да      - нет 
Адрес 

участника:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон с кодом страны, 

города___________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________ 

 
 


