


Уважаемые коллеги! 

Студенческое научное общество медицинского факультета Харьковского 
национального университета имени В.Н. Каразина приглашает Вас принять участие 
в XI Международной научной конференции студентов и молодых 
учёных «Актуальные вопросы современной медицины», которая состоится 17-18 
апреля 2014 года.  

«Актуальные вопросы современной медицины» – это место встречи талантливых 
студентов, аспирантов, врачей-интернов и ординаторов в одном из старейших 
университетов Восточной Европы. Ежегодно Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина собирает молодых учёных медицинских ВУЗов и 
НИИ Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и других 
стран.  

Программа конференции включает в себя обсуждение актуальных вопросов и 
проблемных тематик в медицине по основным направлениям: 

 внутренняя медицина; 

 хирургия; 

 педиатрия; 

 акушерство и гинекология; 

 психиатрия, наркология, неврология и медицинская психология; 

 микробиология, вирусология, иммунология и аллергология; 

 нормальная и патологическая морфология и физиология; 

 гигиена и социальная медицина; 

 профилактическая медицина, здоровый способ жизни. 

Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.  

Формы участия в конференции: 

 публикация тезисов и устный доклад; 

 публикация тезисов и стендовый доклад; 

 только публикация тезисов; 

 вольный слушатель. 

Организаторы Международной научной конференции «Актуальные вопросы 
современной медицины» имеют целью сделать все возможное, чтобы все участники 
конференции имели возможность не только обменяться своими научными 
достижениями, но и с удовольствием провести время в Первой столице, одном из 
крупнейших городов Украины – Харькове.  



Условия участия в конференции 

1. Все желающие принять участие в конференции должны обязательно 
пройти регистрацию до 1 марта 2014 р. на веб-сайте конференции по 
следующей ссылке: http://medscience.univer.kharkov.ua/conference/2014. 

2. Участники конференции должны оплатить организационный взнос в 
зависимости от формы участия. 

3. Принять участие в конференции могут лица возрастом до 35 лет. 
4. Регламент устного доклада: выступление – 7 мин., обсуждение – 3 мин. 
5. Тезисы публикуются в сборнике независимо от выступления докладчика, если 

они отвечают требованиям организационного комитета конференции. 
6. Работы печатаются в авторской редакции, авторы материалов несут 

ответственность за их содержание. 
7. Сборник тезисов конференции будет выдан всем участникам, либо отправлен 

почтой в случае отсутствия участника на пленарных заседаниях. 
8. В случае невыполнения условий участия и/или правил оформления тезисов, 

организационный комитет конференции оставляет за собой право не включать 
работу в сборник тезисов конференции. 

Оформление тезисов 

1. Тезисы не должны быть опубликованы ранее или направлены на публикацию 
в другие издания. 

2. Текст тезисов должен отражать актуальность темы, задачи, цель работы, 
материалы и методы её выполнения, полученные результаты, выводы. 

3. Все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут 
быть использованы только после упоминания полного термина. 

4. Шрифт тезисов – Times New Roman, размер – 12 пт., одинарный интервал, 
поля со всех сторон – 2 см, формат – А4, выравнивание по ширине, объем – не 
более 3000 знаков (учитывая пробелы и заголовок работы). 

5. Тезисы не должны содержать любые изображения, кроме диаграмм 
(гистограмм, графиков), если они оформлены в монохромном (чёрно-белом) 
стиле. 

6. Тезисы могут содержать таблицы, если они не занимают больше одной 
страницы тезисов. 

7. Тезисы не должны содержать список литературы. 
8. Файл тезисов должен быть сохранен в формате .doc или .docx, название файла 

должно соответствовать фамилии первого автора на русском языке. 

http://medscience.univer.kharkov.ua/ru/conference/2014/


9. Заголовок оформляется следующим образом: 

 название работы большими полужирными буквами; 

 фамилия(и), инициалы автора(ов) полужирными буквами курсивом; 

 полное название учреждения, где была выполнена работа курсивом; 

 (при наличии) полное название отдела, подразделения, кафедры, где 
была выполнена работа курсивом; 

 фамилия(и), инициалы научного(ых) руководителя(ей) со степенью / 
званием курсивом; 

 отступ между заголовком и текстом тезисов – 1 строка. 
 
Пример: 

ЛАПАРОСКОПИЯ В ХИРУРГИИ 
Иванов И.И. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
Медицинский факультет, кафедра хирургии 

Научный руководитель: Петров П.П., д.м.н., проф., заведующий кафедрой хирургии 



Организационные взносы 

Перевод средств 

 С помощью услуги «Перевод с карты на карту» (P2P-перевод): 
 
 
 
 

 Почтовым денежным переводом («КиберДеньги» Почты России, аналоги 
в других странах): 

 
 
 
 
 
 

Конвертация валют осуществляется согласно курсу Национального банка Украины. 

Копию (ксерокопию или фотографию) квитанции об оплате необходимо 
предоставить при заполнении регистрационной формы участника конференции на 
сайте.  

Форма участия  
При 

регистрации до 
1.02.2014 г.  

При 
регистрации до 

1.03.2014 г.  

 Публикация тезисов и устный доклад 

 Публикация тезисов и стендовый доклад 
80 грн. 100 грн. 

 Только публикация тезисов 60 грн. 75 грн. 

 Вольный слушатель (с сертификатом и 
комплектом участника конференции) 

35 грн. 45 грн. 

 Вольный слушатель (без сертификата и 
комплекта участника конференции) 

Бесплатно (предварительная 
регистрация на сайте не 

необходима)  

Номер карты получателя  5168757203563459  

Тип карты  MasterCard  

Имя Назаренко Евгений Олегович 

Адрес Украина, 61118, г. Харьков, пр. Пятидесятилетия ВЛКСМ, д. 59А, 
кв. 13 

Тип Адресный почтовый перевод 

http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home/finuslug/cybermoney_world
http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily


Процедуры пересечения государственной границы Украины 

Документы, необходимые для пересечения государственной границы 
Украины: заграничный паспорт, документ на возвращение в государство 
гражданства или проживания (в случае потери паспортного документа на территории 
Украины), внутренний паспорт (только для граждан Российской Федерации), 
украинская виза (для граждан государств с визовым порядком поездок). 
Идентификационная карточка (ID-карта), которая удостоверяет личность 
иностранного гражданина, не даёт права на пересечение государственной границы 
Украины. 

Перечень государств, граждане которых въезжают в Украину без виз: страны 
ЕС, страны СНГ (кроме Туркменистана), Швейцария, Лихтенштейн, Андорра, 
Монако, Норвегия, Исландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия, Бразилия, 
Сан-Марино, Ватикан, США, Канада, Израиль, Япония, Гонконг, Монголия, Южная 
Корея, Парагвай, Аргентина. 

Актуальную информацию про процедуры пересечения государственной границы 
Украины находиться на официальном веб-сайте Государственной пограничной 
службы Украины. 

Обмен валют 

Рекомендуется использовать платёжные карты для осуществления покупок в 
Украине, а также для снятия небольшого количества наличных с банкоматов. 

При осуществлении операции покупки-продажи иностранной валюты физическим 
лицам-нерезидентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и 
гражданство. 

Операция обратного обмена наличной гривны на наличную иностранную валюту для 
физических лиц-нерезидентов осуществляется на основании справки по форме №377, 
которая выдаётся кассой банка физическому лицу-нерезиденту для подтверждения 
проведения операции покупки у него иностранной валюты за наличные гривны 
(справка действительна в течение 6 месяцев с даты её выдачи). 

http://dpsu.gov.ua/ru/
http://dpsu.gov.ua/ru/


Информация о транспорте 

 От Международного аэропорта «Борисполь»: вам необходимо доехать до 
железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский на автобусе, который 
отправляется от аэропорта.  

 От железнодорожной станции Киев-Пассажирский: вам необходимо сесть 
на поезд, который следует в Харьков. Стоимость билетов варьируется от 70 до 
300 грн. в зависимости от типа поезда. Актуальная информация про 
расписание поездов находиться на официальной веб-сайте оператора железной 
дороги Украины – Укрзалізниці (Украинские железные дороги). 

Междугородний и международный транспорт в Харькове: 

 Международный аэропорт Харьков: ул. Ромашкина, 1. 

 Железнодорожный вокзал Харьков-Пассажирский: пл. Привокзальная, 1. 

Контактная информация 

Вся информация касательно проведения конференции, условия участия и правила 
оформления тезисов, также регистрация участников находиться на официальном веб-
сайте конференции: 

http://medscience.univer.kharkov.ua/conference/2014 

С уважением, 
Студенческое научное общество медицинского факультета, 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

Секретарь оргкомитета: Назаренко Евгений Олегович 

+380 67 2990504 

elloriot@gmail.com 

http://kbp.aero/ru/
http://www.uz.gov.ua/
http://www.uz.gov.ua/
http://hrk.aero/
http://medscience.univer.kharkov.ua/ru/conference/2014/



