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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Научное  общество  творческой  молодежи  Донецкого  национального

медицинского университета им. М. Горького приглашает студентов, молодых ученых-
медиков,  лицеистов  к  участию  в  79-м  Медицинском  Конгрессе  «Актуальные
проблемы  теоретической  и   клинической  медицины»,  который  состоится  26-28
апреля 2017 года в городе Донецке.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ:
 Устный доклад и публикация тезисов
 Публикация тезисов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
26 апреля: регистрация участников
27 апреля: секционные заседания (по специальностям)

  28  апреля:  пленарное  заседание,  награждение  победителей,  закрытие
Конгресса, день отдыха, знакомство с городом

В день отдыха и свободное время гости нашего города смогут ознакомиться с
культурными памятками Донецка. В вечернее время – развлекательная программа.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ:  

Рабочие языки конгресса: русский, английский.
Представленные  участниками  тезисы  научных  работ  будут  опубликованы  в

сборнике материалов Конгресса. 
Тезисы  для  публикации  подаются  в  печатном  виде  в  двух  экземплярах  с

обязательной подписью  заведующего кафедрой на одном из них и в электронном
варианте. Объем тезисов не более 2 страниц. Допускается не более 4-х соавторов.
Все тезисы будут проверены через сервис «Антиплагиат»( https://text.ru/antiplagiat).

Редакция  оставляет  за  собой  право  на  сокращение  и  исправление  тезисов.
Ответственность  за  достоверность  фактов,  цитат  и  других  данных  несут  авторы
работ и научные руководители. 

Электронный вариант тезисов должен быть напечатан в текстовом редакторе
Microsoft Office Word любой версии со следующими требованиями: гарнитура Times
New  Roman,  размер  14пт;  межстрочный  интервал  –  1,5;  поля  со  всех  сторон
страницы по 2см; формат файла doc. Имя файла должно состоять только из фамилии
первого автора.

При составлении тезисов нужно придерживаться четкой структуры:
 Первая строка (строки)- автор и, если есть, соавторы работы (курсивом) (не 

более 3-х соавторов)



 Вторая строка (строки) - название работы (большими буквами)
 Третья строка (строки) - полное название учебного, лечебного или научно-

исследовательского учреждения, на базе которого выполнена работа; город и 
страна, где расположено (обычными буквами)

 Четвертая строка - кафедра, фамилия, инициалы и научное звание 
заведующего кафедрой, фамилия, инициалы и звания научного руководителя

 Далее - текст тезисов, в котором нужно обязательно выделить такие рубрики:
1. Цель исследования
2. Материал и методы
3. Результаты
4. Выводы

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ:

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА ПРИНИМАЕТ ТЕЗИСЫ 
ДО 31 МАРТА 2017 ГОДА

Не допускается наличие в тексте нерасшифрованных аббревиатур, сокращений,
графиков,  рисунков,  схем,  формул.  Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  не
принимать работы, которые представлены не по требованиям, а также те работы,
которые поступят после указанного срока

По  организационным  вопросам  обращаться  к  председателю  оргкомитета
Конгресса  ДонНМУ  Воронину  Станиславу  (контактный  телефон:  050-288-45-64,
voronin.  donnmu  @  gmail  .  com),  заместителю  председателя  оргкомитета  Конгресса
ДонНМУ  Писареву  Ярославу  (контактный  телефон:  099-222-59-77),  секретарю
оргкомитета Конгресса ДонНМУ Арзуманян Софии Камовне (контактный телефон:
066-803-41-91),  или  научному  руководителю  СНО  ДонНМУ  Базиян-Кухто  Наире
Кареновне (066-411-87-35).

Анкету заполнить в произвольной форме в электронном или/и печатном
виде, в которой указать:

1. Фамилия, имя, отчество автора и, если есть, всех соавторов (полностью
русском языке);

2. Название  учебного  заведения,  факультет,  курс  (для  студентов),  год
обучения,  должность  (для  врачей-интернов),  место  работы,  должность
(для молодых ученых) автора и, если есть, всех соавторов;

3. Контактный телефон автора и, если есть, всех соавторов.
4.

Тезисы принимаются в оргкомитет Конгресса по адресу: 
83003, Донецк, пр. Ильича 16, Донецкий национальный медицинский 
университет им. М.Горького, морфологический корпус, 1 этаж, 4 кабинет 
(напротив кафедры анатомии) с 14.00 до 16.00
Электронный адрес: sno@dnmu.ru

С уважением и наилучшими пожеланиями, оргкомитет медицинского
Конгресса Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького

mailto:voronin.donnmu@gmail.com

