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Харьков – 2015 



15 мая 2015 ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. 

Григорьева НАМН Украины» совместно с ГУ «Национальный институт 

терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» проводит ежегодную научно-

практическую конференцию молодых ученых при участии международных 

специалистов, посвященную дню Науки в Украине. Ведущее направление 

конференции - профилактика неинфекционных заболеваний в разных 

отраслях медицини.  

К участию в работе конференции и симпозиума приглашаются 

дипломированные молодые ученые и специалисты в возрасте до 40 лет, 

принимающие активное участие в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в различных областях современной медицины: терапия, 

акушерство и гинекология, хирургия, онкология, онкогинекология, 

радиология, лучевая терапия, неврология и психиатрия, дерматовенерология, 

ортопедия и травматология, педиатрия, инфекционные болезни и 

микробиология, эндокринология, отоларингология, стоматология, 

клиническая фармакология и фармакотерапия, патофизиология, 

патоморфология. 

 В рамках конференции будет проведена обучающая лекция 

канд.биол.наук, ст.н.с. В.А. Винниковым на тему: «Рекомендации по 

подготовке научных работ». 

Конференция зарегистрирована в Украинском институте научно-

технической и экономической информации и внесена в «Реестр съездов, 

конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций, которые 

проводятся в 2015 году», Укрмедпатентинформа и НАМН Украины. 

Согласно приказа МОЗ Украины, НАМН Украины № 450/42 от  07.07.2006, 

данное приглашение является основаним для командировки.  

 

Формы участия в конференции: устный доклад и публикация тезисов, 

стендовый доклад и публикация тезисов, публикация тезисов. Рабочие языки 

конференции - украинский, русский, английский. 

Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2015г. прислать 

заявку согласно предложенной регистрационной форме и текст тезисов для 

публикации в материалах конференции по электронной почте: 

molodi.vcheni@yandex.ua. После отправки материалов Вам необходимо 

обязательно убедиться в получении нами Вашего сообщения (телефону или 

е-mail). 

Участие в конференции с докладом и публикацией материалов докладов 

являются бесплатными. 

В случае участия в конференции исключительно путем публикации 

тезисов докладов, организационный взнос составляет 100 гривень. Оплату 

перечислять на Харківський регіональний благодійний противораковий 

фонд, р\рахунок 2600201681207 в Укрексімбанку м. Харкова, МФО 351618, 

ОКПО 22684252, назначение платежа – участие в конференции. 

Подтверждение про оплату просим высилать эл.поштою вместе с 

регистрационной формой та тезисами. 

mailto:molodi.vcheni@yandex.ua


Требования к оформлению печатной работы (тезисов) 

1. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть 

ранее опубликованы или быть направленными для публикации в другие 

издания. 

2. Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в 

соавторстве.  

3. В структуре работы обязательно должны быть коротко отображены 

цель и задачи исследования, материалы и методы ее выполнения, 

полученные результаты и выводы. 

4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть 

использованы только после упоминания термина полностью. 

5. Объем материалов для печати - до 1 страницы. 

6. Текст печатается в редакторе MS Word, в формате А4 с полями со 

всех сторон 25 мм, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, обычный, 

расстояние между строками - один интервал. 

Структура печатной работы: название работы большими буквами, 

инициалы и фамилия авторов, полное название учреждения курсивом, текст 

работы. ВНИМАНИЕ! Оргкомитет оставляет за собой право на отказ в 

публикации, если присланная работа не будет соответствовать 

предоставленным требованиям, о чем автор будет оповещен. За содержание 

материалов ответственность несут авторы. Тезисы печатаются без 

редакционной коррекции! 

Требования к устному докладу:  

1. Продолжительность выступления не должна превышать 7 минут. 

Мультимедийное сопровождение доклада будет обеспечено.  

2. Время обсуждения доклада не более 7 минут.  

ВНИМАНИЕ! Авторі работ, отобранных комиссией для устного доклада, 

будут дополнительно информированы и получат приглашение до 22 апреля 

2015 г. 

Требования к оформлению стендового доклада: 

1. Размер постера не должен превышать 100х150 см. 

2. В структуре доклада обязательно должны быть коротко изложены 

цель и задачи исследования, материалы и методы ее выполнения, 

полученные результаты и выводы. 

3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть 

использованы только после упоминания термина полностью. 

4. Заголовок оформляется так: первая строка (или несколько строк при 

необходимости) - название работы большими буквами, вторая - инициалы, 

фамилия(и) автора (авторов); третья строка - название учреждения, 

организации полностью; четвертая строка - название подразделения, 

кафедры, отдела; пятая строка - ученое звание, инициалы и фамилия 

заведующего кафедрой; шестая строка - ученое звание, инициалы и 

фамилия(и) научного(ых) руководителя(ей); текст доклада. 

5. Стендовый доклад может содержать иллюстративный материал. 

6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт. 



7. Стендовая презентация должна быть выставлена в холле конференц-

зала. 

Во время конференции будет проведен конкурс на лучший устный и 

стендовый доклад. Предусмотрено поощрение номинантов Конкурса 

подарками и памятными призами. 

Транспортные расходы и расходы на проживание и питание 

оплачиваются участниками самостоятельно. Иногородним участникам 

по их желанию Оргкомитет будет способствовать бронированию мест в 

гостиницах г. Харькова. 

 

Оргкомитет конференции  

Сухин Владислав Сергеевич, к.мед.н. - председатель Совета молодых 

ученых ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН 

Украины», тел. +380 67 5733784. 

Калашник Дарья Николаевна, к.мед.н. - председатель Совета молодых 

ученых ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН 

Украины», тел. +38 057 373 90 15.  

Сытник Ксения Александровна, к.мед.н. - заместитель председателя 

Совета молодых ученых ГУ «Национальный институт терапии им. 

Л.Т.Малой НАМН Украины», тел. +380502209407. 

Кулинич Валентина Сергеевна, заместитель председателя Совета 

молодых ученых ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. 

Григорьева НАМН Украины», тел. +380667119320 – ответственная за 

прием тезисов и заявок на участие в конференции. 

Богдан Юлия Анатольевна, член Совета молодых ученых ГУ «Институт 

медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины», тел. 

+380631195428 - ответственная за прием заявок на участие в 

конференции. 

 

По вопросам, связанным с организацией и проведением конференции, 

просьба обращаться к членам Оргкомитета. Для дальнейшего общения 

просим предоставить Ваши данные: адрес, телефон, e-mail. 

Мы будем искренне рады Вашему участию в нашей конференции, 

посвященной дню Науки в Украине! 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА  

научно-практической конференции с участием международных 

специалистов, посвященной Дню науки,  

"ВКЛАД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЗВИТИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ" 

 

Украина, Харьков, 15 мая 2015 года 

 
Форма участия Устный доклад  

Стендовый доклад Публикация 

тезисов  

Страна, город  

Фамилия, Имя, Отчество докладчика, возраст  

Название учреждения, организации, 

должность  

 

Название устного доклада  

Название стендового доклада  

Почтовый адрес, индекс, телефон, e-mail  

Необходимость оборудования (указать) 1. Мультимедийный проектор 

2. Слайдоскоп 

3. Другое 

Возможные варианты размещения (о 

необходимости бронирования гостиницы или 

общежития сообщите не позднее, чем за 10 

дней до начала конференции) 

1. Общежитие 

2. Отель (цена за сутки) 

3. Не требуется 

 


