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Уважаемые коллеги!

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА

ПРИГЛАШАЕТ ВАС

22-23 апреля 2021 года принять участие в
XVIII международной научной конференции студентов, молодых 

ученых и специалистов 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ«, 

посвященной 25-летию основания кафедры общей и клинической 
патологии медицинского факультета Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина

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



Официальные языки конференции: украинский, 
английский, русский* (*для иностранных студентов с 
формой обучения на русском языке).

Формы участия в конференции: 

Активное участие (200 грн): 

 публикация тезисов и устных докладов (один автор 
может выступить с устным докладом не более чем в 2 
секциях);
 публикация тезисов и стендовый доклад.

Пассивное участие:

 только публикация тезисов (200 грн);
 свободный слушатель (бесплатно). 

Дедлайн подачи материалов: 1 марта 2021 года.



Условия участия в конференции:

1. Все желающие принять участие в конференции должны 
зарегистрировать свою работу до 1 марта 2021 года на 
сайте медицинского факультета: medicine.karazin.ua/ru

Просим Вас выбрать регистрационную форму на том же
языке, на котором написана Ваша работа (язык
регистрационной формы зависит от языка страницы
сайта в верхнем правом углу).

2. После рецензирования, проверки на плагиат и
соответствия правилам оформления работы (в течение
месяца), 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.

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 предоставлен 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.

medicine.karazin.ua/ru


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

 Материалы, направленные для публикации, должны быть
оригинальными, неопубликованными ранее в других
печатных изданиях.

 За достоверность приведенной информации, наличие
орфографических и стилистических ошибок оргкомитет
ответственность не несет.

Параметры текста задаются соответствующими функциями 
редактора:

o тип файла – (.doc / .docх)
o шрифт – Times New Roman;
o размер шрифта (кегль) – 12;
o межстрочный интервал – одинарный;
o выравнивание текста – по ширине;
o все границы по 2 см;
o объем тезисов (без заголовка) – от 2500 до 3000 знаков, 

включая пробелы. 

Текст тезисов должен отражать:

актуальность темы, цели работы, материалы и методы ее
выполнения, полученные результаты, выводы; выделенные
отдельными пунктами работы, полужирным шрифтом.



Запрещается использование:

автоматического переноса, абзацев, выделение текста
курсивом,

полужирным и пр.

 В печать не принимаются реферативные доклады и обзор 
литературы.

 Тезисы не должны содержать таблицы, графики, 
иллюстрации.

 Все сокращения (за исключением общепринятых единиц
измерения) могут быть использованы только после
упоминания полного термина. Единицы измерения
приводятся по Международной Системе Единиц (СІ).

Заголовок оформляется следующим образом:

 название работы большими буквами, шрифт
полужирный, выравнивание по центру;

 фамилия(и) и инициалы автора(ов) полужирным 
курсивом;

 полное название учреждения, заведения, организации, на
которой выполнена работа, город, страна, шрифт курсив;

 фамилия(и) и инициалы, научного(ых) руководителя(ей) 
со степенью / званием, прямой шрифт.



ПРИМЕР

ЛАПОРОСКОПИЯ В ХИРУРГИИ

Иванов И. И.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,

медицинский факультет, кафедра хирургии, Харьков, Украина

Научный руководитель: Петров П. П., д.мед.н., профессор, 

заведующий кафедры хирургии

Актуальность.

Цель работы.

Материалы и методы. 

Результаты.

Выводы.



Контакты 

Глава Студенческого научного общества

Ворона Дария Анатольевна 

+380505847129 

medicineconference@gmail.com

Заместитель Главы Правления Научного общества

Яцык Елизавета Александровна

enotpolosataya@gmail.com

Заместитель Главы Правления Научного общества

Аврамкина Дарья Константиновна 

avramkina.darya@gmail.com

Секретарь Правления Научного общества

Садридинов Далер Джамолович

dalersadridinov711@gmail.com

medstudscience@karazin.ua  
facebook.com/medstudsciencekarazin

t.me/medsciencekarazin
Instagram: https://bitly.su/ByOKhJw

https://bitly.su/ByOKhJw

