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Информационное письмо № 1
Общество молодых учёных и студентов Донецкого национального
медицинского университета им. М. Горького (ДонНМУ) приглашает
студентов и молодых ученых принять участие в работе 80-го
Международного медицинского конгресса молодых учёных «Актуальные
проблемы теоретической и клинической медицины», который состоится
17-18 мая 2018 года в г. Донецке.
По материалам Конгресса будет издан сборник тезисов.
Электронная версия сборника будет размещена на сайте ДонНМУ
http://dnmu.ru/. Подробную информацию вы можете получить в группах
https://vk.com/club52312134 или https://vk.com/club104831110.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ:
 Устный доклад + публикация тезисов
 Стендовый (постерный) доклад + публикация тезисов
 Только публикация тезисов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНГРЕССА
(будут уточнены после окончания приёма тезисов и формирования
окончательной программы)
1. Акушерство и гинекология
2. Анестезиология и реаниматология
3. Болезни сердечно-сосудистой системы,
диагностика, терапия
- Кардиология
- Рентгенэндоваскулярная хирургия
- Сердечно-сосудистая хирургия
4. Внутренние болезни
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Дерматовенерология
- Инфекционные болезни
- Нефрология
- Пульмонология
- Ревматология
- Фармакология, клиническая фармакология
- Фтизиатрия
- Эндокринология
- Глазные болезни
5. Гуманитарные науки
6. Информационные и биологические
технологии
- Биоинформатика
- Биотехнология
- Биостатистика
7. Медико-профилактическое дело
- Гигиена
- Медицина труда
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Эпидемиология

8. Медицинская реабилитация и
спортивная медицина
9. Нервные болезни, нейрохирургия,
реабилитация
10. Психиатрия и наркология, медицинская
психология.
11. Общая хирургия
12. Трансплантология, травматология и
ортопедия, урология
13. Онкология, диагностика и терапия
онкологических заболеваний, детская
хирургия.
14. Педиатрия и неонатология
15. Стоматология, ЧЛХ и
оториноларингология
16. Фармация
17. Фундаментальная медицина
- Биология
- Гистология, цитология и эмбриология
- Биофизика
- Биохимия
- Иммунология, клиническая иммунология,
Аллергология
- Микробиология
- Генетика
- Нормальная и патологическая анатомия
- Нормальная и патологическая физиология
- Судебная медицина
18. МАН и Юный медик

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Рабочие языки Конгресса: русский и английский.
Тезисы для публикации подаются в печатном виде с обязательной
визой заведующего кафедрой и в электронном варианте.
Объем тезисов 3 000 знаков, включая пробелы.
Допускается не более трёх 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 14 пт; межстрочный
интервал – 1,5; поля со всех сторон страницы по 2 см; формат файла
doc. Имя файла должно состоять только из фамилии первого автора.
Не допускается наличие в тексте нерасшифрованных аббревиатур,
сокращений, графиков, рисунков, схем, формул. Оргкомитет оставляет
за собой право не принимать работы, которые не соответствуют
требованиям, а также те работы, которые поступят после указанного
срока.
При составлении тезисов нужно придерживаться четкой
структуры:
 Первая строка (строки) – автор и, если есть, соавторы работы
(курсивом)
 Вторая строка (строки) – название работы (заглавными буквами)
 Третья строка (строки) – полное название учебного, лечебного или
научно-исследовательского учреждения, на базе которого выполнена
работа; город и страна (обычными буквами)
 Четвертая строка – кафедра, фамилия, инициалы и звание
заведующего кафедрой, фамилия, инициалы и звание научного
руководителя
 Далее – текст тезисов, в котором нужно обязательно выделить такие
рубрики:
1. Цель
2. Материал и методы
3. Результаты
4. Выводы
Требования к стендовым докладам будут
обозначены позже в информационном письме № 2

стандартными

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
ОРГКОМИТЕТ
КОНГРЕССА
ПРИНИМАЕТ
ТЕЗИСЫ
ДО 01 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
По организационным вопросам обращаться к Председателю
Оргкомитета Конгресса ДонНМУ Писареву Ярославу (0992225977,
https://vk.com/id68615401), заместителю Председателя Оргкомитета
Арзуманян Софии (0668034191, https://vk.com/id177563776), секретарю
Оргкомитета Коломийчуку Артуру (0663704312, https://vk.com/id91572342).
Также необходимо заполнить Анкету участника в произвольной
форме в электронном или/и печатном виде, в которой указать:
1.
Фамилия, имя, отчество автора и, если есть, всех соавторов
(полностью на русском языке);
2.
Название учебного заведения, факультет, курс (для студентов), год
обучения, должность (для молодых ученых), автора и, если есть,
всех соавторов;
3.
Контакты автора (страничка ВКонтакте). Только для служебного
пользования!
Тезисы принимаются в оргкомитет Конгресса по адресу:
283003, Донецк, пр. Ильича 16, Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького, морфологический корпус,
первый этаж, кабинет № 23 (напротив кафедры анатомии).
Электронный адрес: sno@dnmu.ru; 80congress@gmail.com

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет Конгресса

