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26 мая 2017 года состоится первая в истории возрожденного в 

стенах Каразинского университета медицинского факультета 

студенческая научно-практическая конференция по 

микробиологии «Перспективы и современные тенденции развития 

современной вирусологии». 

Конференция проводится впервые, однако, надеемся, станет 

традиционным и ежегодным событием на медицинском факультете 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина и будет 

способствовать популяризации дисциплины «Микробиология, 

вирусология и иммунология» среди студентов и углубленному ее 

изучению. Организатором конференции является кафедра общей и 

клинической иммунологии и аллергологии медицинского факультета; 

модераторы конференции – преподаватели микробиологии, 

вирусологии и иммунологии: к. биол. н., доц. С. Г. Маланчук (для 

студентов англоязычной формы обучения) и к. мед. н., доц. А. П. Козлов 

(для студентов украиноязычной формы обучения).  

На конференции будут представлены доклады студентов, 

посвященные наиболее острым и актуальным вопросам современной 

вирусологии. В ходе подготовки студенты получат углубленные знания по 

теме доклада и разовьют мастерство подготовки постерного доклада.  

Конференция будет проведена в два этапа. На первом этапе будет 

проведена дистанционная оценка членам жюри (список членов жюри 

дистанционного этапа конференции прилагается) постерных докладов по 

ряду параметров (схема оценивания прилагается). Все постерные 

доклады будут размещены в электронном репозитории Каразинского 

университета. По результатам голосования членов жюри будут отобраны 

лучшие 15 постерных докладов, которые будут заслушаны в ходе второго 

этапа конференции. Лучшие докладчики и авторы постерных докладов 

будут награждены дипломами и сертификатами.  

Откроют второй этап конференции приветственными словами 

декан медицинского факультета, д. мед. н., проф. И. В. Белозеров и 

заведующий кафедрой общей и клинической иммунологии и 

аллергологии, директор ГУ «Институт микробиологии и иммунологии 

имени И. И. Мечникова НАМН Украины», д. мед. н., проф. Н. Н. Попов.  

Второй этап конференции будет проведен 26 мая 2017 года в 

15.15 в ауд. 580 Северного корпуса Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина. Рабочие языки конференции – 

украинский, английский, русский.  

Приглашаем принять участие студентов всех курсов 

медицинского факультета! 



Участие в конференции 

Принять участие в I студенческой научно-практической 

конференции «Перспективы и современные тенденции развития 

клинической вирусологии» приглашаются студенты всех курсов 

медицинского факультета Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина.  

Для участия в первом этапе конференции (дистанционная оценка 

постерных докладов) участников конференции просим выслать до 20 

мая 2017 года включительно постерные доклады в формате .ppt или 

.pptx (файл Microsoft Office Power Point) на выбранную тему, касающуюся 

клинической вирусологии, на электронные почтовые ящики модераторов 

конференции (англоязычные постерные доклады – к. биол. н., доц. С. Г. 

Маланчук, s.malanchuk@karazin.ua; русско- и украиноязычные 

постерные доклады – к. мед. н., доц. А. П. Козлов, kozlov@karazin.ua).  

Рекомендованный объем постерного доклада – 15-25 слайдов. 

Языки постерных докладов – украинский, английский, русский. На 

первом слайде доклада обязательно указывается Ф.И.О. участника 

(полностью) и академическая группа. 

Результаты дистанционной оценки постерных докладов участников 

конференции будут опубликованы 22 мая 2017 года в разделе «Новости» 

официального веб-сайта медицинского факультета (http://medicine. 

karazin.ua). Авторы лучших 15 по результатам ранжирования постерных 

докладов будут приглашены к участию во втором этапе конференции, 

который состоится 26 мая 2017 года в 15.15 в ауд. 580 Северного 

корпуса Каразинского университета. 

Регламентное время на доклад во время второго этапа 

конференции – 10 минут. Языки докладов – украинский, английский, 

русский.  

 

 

Члены жюри первого и второго этапа конференции «Перспективы 

и современные тенденции развития клинической вирусологии»: 

 д. мед. н., проф. Н. Н. Попов; 

 к. мед. н., доц. Т. И. Лядова; 

 к. мед. н., доц. О. В. Волобуева; 

 к. мед. н., доц. О. В. Гололобова; 

 к. биол. н., доц. С. Г. Маланчук; 

 к. мед. н., доц. А. П. Козлов 
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Критерии дистанционной оценки постерных докладов во время 

первого этапа конференции: 

⇨ Полнота рассмотрения проблемного вопроса (0-10 баллов) 

⇨ Актуальность приведенных данных (0-10 баллов) 

⇨ Структурированность материала (0-10 баллов) 

⇨ Использование схем, рисунков, диаграмм, видеоматериалов и пр. (0-

10 баллов) 

⇨ Качество оформления постерного доклада (0-10 баллов) 

 

Максимальная оценка – 50 баллов. Оценка проводится 

одновременно и независимо всеми членами жюри, после чего для 

каждого участника дистанционного этапа конференции рассчитывается 

итоговый средний показатель, по значению которого проводится 

ранжирование участников конференции. Лучшие 15 постерных 

докладов по результатам ранжирования отбираются для второго этапа 

конференции.  

 

  

Критерии оценки докладов во время второго этапа конференции: 

⇨ Полнота рассмотрения проблемного вопроса (0-10 баллов) 

⇨ Актуальность приведенных данных (0-10 баллов) 

⇨ Структурированность материала (0-10 баллов) 

⇨ Использование схем, рисунков, диаграмм, видеоматериалов и пр. (0-

10 баллов) 

⇨ Качество оформления постерного доклада (0-10 баллов) 

⇨ Качество устного доклада (0-10 баллов) 

⇨ Уровень владения материалом по данным ответов на вопросы членов 

жюри (0-10 баллов) 

 

Максимальная оценка – 70 баллов. Оценка проводится 

одновременно и независимо членами жюри, после чего проводится 

подсчет итогового балла каждого из участников. По результатам 

ранжирования участников по среднему баллу определяются призеры 

конференции.  

 


