


Уважаемые коллеги! 

 

 

Медицинский факультет Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина приглашает Вас  

28-29 марта 2019 года принять участие в  

XVI Международной научной конференции студентов, 

молодых ученых и специалистов  

«Актуальные вопросы современной медицины». 

 

 
Программа конференции включает в себя рассмотрение 

актуальных вопросов и проблемных тематик в медицине 

по основным направлениям: 

 Внутренняя медицина и клинические случаи 

 Хирургия 

 Педиатрия 

 Акушерство и гинекология 

 Психиатрия, наркология и медицинская психология 

 Инфекционные болезни, иммунология и аллергология 

 Неврология и нейрохирургия 

 Нормальная морфология, физиология, биохимия, 

    фармакология 

 Клиническая патология 

 Гигиена и социальная медицина 

 Семейная медицина, профилактическая медицина, здоровый  

    образ жизни 

 Медицинская генетика 

 Молодой учёный 

 

 



Официальные языки конференции: украинский, английский, русский*  

(*для иностранных студентов с формой обучения на русском языке) 

 

Формы участия в конференции:  

 

Активное участие :  

 

 только публикация тезисов (две первые публикации – 200 грн., 

    каждая следующая работа оплачивается отдельно); 

 публикация тезисов и устный доклад (один автор может выступить с 

    устным докладом не более чем в 2 секциях); 

 публикация тезисов и стендовый доклад. 

 

Пассивное участие :  

 

 свободный слушатель (без пакета участника); 

 свободный слушатель (с пакетом участника). 

 

 

Дедлайн подачи материалов: 31 января 2019 года. 

 

 

 

 



 

Условия участия в конференции:  

 

1. Все желающие принять участие в конференции должны 

зарегистрировать свою работу до 31 января 2019 года на сайте 

медицинского факультета: medicine.karazin.ua/ru 

  

Просим Вас выбрать регистрационную форму на том же языке, что 

и написанная Вами работа (язык регистрационной формы зависит 

от языка страницы сайта в верхнем правом углу). 

 

2. После проверки (в течение месяца) работы на соответствие 

правилам оформления Вам будет отправлено подтверждение и 

реквизиты для оплаты участия в конференции на указанную при 

регистрации электронную почту. 

 

Участники должны оплатить регистрационный взнос в размере 

200 грн. в течении пяти (5) рабочих дней после подтверждения. 

 

 

! Для печати тезисам должен быть присвоен УДК.  

 

Дополнительная информация о присвоении УДК тезисам,  

авторами которых являются студенты Харьковского национально 

университета имени В. Н. Каразина, доступна по ссылке ниже:  
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/udk-bbk/udk_a.pdf 

 

 

3. Работы печатаются в авторской редакции, авторы материалов 

несут ответственность за их содержание. 

 

4. Регламент устного доклада: выступление - 7 мин.,  

обсуждение – 3 мин. 

 

5. Сборник тезисов конференции будет выдан всем участникам в 

виде электронного носителя и размещен на сайте для загрузки. 

 

6. В случае невыполнения условий участия и / или правил 

оформления тезисов, организационный комитет конференции 

оставляет за собой право не включать работу в сборник тезисов 

конференции. 
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Контакты  

 

 

 

Глава Студенческого Научного общества 

Ворона Дария Анатольевна  

+380505847129  

 

 

Глава Совета Молодых ученых 

Любомудрова Екатерина Сергеевна  

+380632877435  

 

 

 

medstudscience@karazin.ua  

facebook.com/medstudsciencekarazin  

t.me/medsciencekarazin  



Спешите зарегистрироваться 

до 31 января 2019 года  

на сайте: medicine.karazin.ua/ru 
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