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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

 

69-ая научно-практическая конференция  

студентов и молодых учѐных с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ-2015» 

15 – 17 апреля 2015 года 
 

Уважаемые коллеги! 

Студенческое научное общество учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» приглашает 

студентов и молодых учѐных принять участие в 69-ой научно-практической 

конференции студентов и молодых учёных с международным участием 

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2015» 

(АПСМиФ-2015), которая  пройдѐт в период с 15 по 17 апреля 2015 года. 

 

Участие в конференции – бесплатное! 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский 

государственный медицинский университет (БГМУ). 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Очная: устный доклад и публикация тезисов. 

2. Очная: мультимедиа-доклад (презентация в формате ppt/pptx без 

устного выступления) и публикация тезисов. 

3. Заочная: публикация тезисов.
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4. 1
N.B.! Данная форма участия предусмотрена только для лиц, не являющихся 

студентами и молодыми учѐными БГМУ. Участники заочной формы не имеют 

возможности получить сертификат об участии в конференции либо диплом победителя. 
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Акушерство и гинекология Нанобиология 

Анатомия человека Неврология 

Анестезиология и 

реаниматология 
Нейрохирургия 

Биологическая химия Нормальная физиология 

Биоорганическая химия Общая гигиена 

Биопрепараты Общая стоматология 

Биотехнологии Общая химия и вычислительная биология 

Болезни уха, горла, носа Общая хирургия 

Внутренние болезни Общественное здоровье и здравоохранение 

Военная гигиена и 

эпидемиология 
Онкология 

Военно-полевая терапия 
Организация медицинского обеспечения 

войск и экстремальная медицина 

Военно-полевая хирургия 
Оперативная хирургия и топографическая 

анатомия 

Гематология Организация фармации 

Гигиена детей и подростков Ортодонтия 

Гигиена труда Ортопедическая стоматология 

Гистология, цитология и 

эмбриология 
Патологическая анатомия 

Глазные болезни Патологическая физиология 

Дерматовенерология Педиатрия 

Детская стоматология Поликлиническая терапия 

Детская хирургия Пропедевтика внутренних болезней 

Детские инфекционные болезни Пропедевтика детских болезней 

Иностранные языки Психиатрия и медицинская психология 

Инфекционные болезни Радиационная медицина и экология 

История медицины Русский и белорусский языки 

Кардиология Сердечно-сосудистая хирургия 

Клиническая иммунология Стволовые клетки 

Клиническая фармакология Судебная медицина 

Коммунальная стоматология Терапевтическая стоматология 

Латинский язык Травматология и ортопедия 

Лучевая диагностика и лучевая 

терапия 
Трансплантология 

Медицинская биология и общая 

генетика 
Урология 

Медицинская и биологическая 

физика 
Фармакология 

Медицинская реабилитация и 

физиотерапия 
Фармацевтическая ботаника 
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Микробиология, вирусология и 

иммунология 

Философия, политология, социология, 

биоэтика и история Беларуси 

Морфология человека Фтизиопульмонология 

Фармацевтические технологии Хирургическая стоматология 

Эндокринология Хирургические болезни 

Эпидемиология Челюстно-лицевая хирургия 

 

*** 

 

ИЗДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 До начала конференции планируется издание электронного 

сборника тезисов докладов всех участников. 

 По итогам конференции планируется издание сборника 

материалов, включающего статьи авторов, чьи  работы будут признаны 

лучшими. 

 

*** 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо: 

 Подготовить и оформить тезисы планируемого доклада в 

соответствии с «Требованиями к оформлению тезисов докладов научно-

практической конференции студентов и молодых учѐных с международным 

участием «Актуальные проблемы современной медицины и фармации», 

размещѐнными на интернет-сайте СНО БГМУ (www.sno.bsmu.by)  в разделе 

«Конференция «АПСМиФ – 2015». 

ПРОГРАММА 

1-ый день 2-ой день 3-ий день 

1. Регистрация  

    гостей конференции 

1. Секции устных 

докладов 

1. Мастер-классы по 

различным клиническим 

направлениям 

2. Обед 2. Обед 2. Обед 

3. Секции мультимедиа-

докладов 
3. «Вечер дружбы» с 

участием гостей 

конференции 

3. Подведение итогов 

конференции. 

Торжественная 

церемония закрытия 

4. Культурная 

программа 

http://www.sno.bsmu.by/
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 Пройти электронную регистрацию на интернет-сайте СНО 

БГМУ (www.sno.bsmu.by) в разделе «Конференция «АПСМиФ – 2015» и 

прикрепить электронный вариант тезисов. 

 

N.B.!!! Электронная регистрация участников конференции будет 

проводиться в период со 2 февраля по 2 марта 2015 года. 

*** 

Работы, представленные позднее указанного срока, а также не 

соответствующие требованиям к оформлению тезисов, рассматриваться 

не будут! 

 

*** 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

По окончанию электронной регистрации представители оргкомитета свяжутся с 

Вами для решения организационных вопросов, связанных с временем Вашего прибытия и 

размещением в г. Минске. Оргкомитет гарантирует встречу иногородних участников, а 

также сопровождение по городу и содействие в решении возникающих вопросов. В 

период проведения конференции будет организовано одноразовое питание для 

иногородних участников.  

Расходы на транспорт, проживание и не входящее в программу конференции 

питание оплачивает делегирующая сторона. 

 

** КОНТАКТЫ ** 

Оргкомитет 

Председатель – д.м.н., профессор  

Ольга Константиновна Кулага 
Тел. +375-17-271-11-56 

Зам. председателя – д.б.н., профессор  

Евгений Викторович Барковский 
Тел. +375-17-272-52-95 

Секретарь, председатель СНО БГМУ –  

Дмитрий Александрович Соловьёв 
Тел. +375-29-129-24-43 

  

Совет СНО БГМУ 

220016, г. Минск, пр-т Дзержинского 83, 

учебный корпус №5, ауд. 120
а 

Тел. +375-17-272-65-97 

e-mail: sno@bsmu.by 

 

    www.sno.bsmu.by 

 

http://www.sno.bsmu.by/
mailto:sno@bsmu.by
http://www.sno.bsmu.by/

