Учреждение образования

«Белорусский государственный
медицинский университет»
Студенческое научное общество

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Студенческое научное общество (СНО) учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» приглашает студентов и
молодых учѐных принять участие в LXXIII М еждународной научно- практической
конференции студентов и молодых учёных
«Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2019»
(АПСМиФ – 2019), которая состоится в период с 17 по 19 апреля 2019 года.

Участие в конференции – бесплатное!
Рабочие языки: русский, белорусский, английский.
Место проведения: Республика Беларусь,
государственный медицинский университет (БГМУ).

1.
2.
3.

г.

Минск,

Белорусский

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
Устный доклад и публикация тезисов
Мультимедийный постер (презентация в формате ppt/pptx без устного
выступления) и публикация тезисов
Только публикация тезисов1

ИЗДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
❖ До начала Конференции планируется издание электронного сборника
тезисов докладов.
❖ По результатам заседаний научных секций Конференции будет издан
сборник материалов, включающий статьи авторов, работы которых будут
рекомендованы для опубликования.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

Анатомия человека
Анестезиология и реаниматология
Биологическая химия
Биоорганическая химия
Биотехнологии
Болезни уха, горла, носа

Общая химия ивычислительная биология
Общая хирургия
Общественное здоровье и здравоохранение
Онкология
Организация медицинского обеспечения войск и
экстремальная медицина
Оперативная хирургия и топограф ическая
анатомия

Внутренние болезни

Организация фармации

Военно-полевая терапия
Военно-полевая хирургия
Гематология
Гигиена детей и подростков
Гигиена труда
Гистология, цитология и эмбриология
Глазные болезни
Дерматовенерология
Детская хирургия
Детские инфекционные болезни
Иностранные языки
Инфекционные болезни
История медицины
Кардиология
Клиническая иммунология
Клиническая фармакология
Коммунальная стоматология
Латинский язык
Лучевая диагностика и лучевая терапия
Медицинская биология и общая генетика
Медицинская и биологическая физика
Медицинская реабилитация и
физиотерапия
Микробиология, вирусология и
иммунология

Ортопедическая стоматология
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Педиатрия
Поликлиническая терапия
Пропедевтика внутренних болезней
Пропедевтика детских болезней
Психиатрия и медицинская психология
Радиационная медицина иэкология
Сердечно-сосудистая хирургия
Спортивная медицина
Стволовые клетки
Стоматология детского возраста
Судебная медицина
Терапевтическая стоматология
Травматология и ортопедия
Трансплантология
Урология
Фармакология
Фармацевтическая ботаника
Фармацевтическая технология и химия

Морфология человека
Нанобиология

Фтизиопульмонология
Хирургическая стоматология

Нормальная физиология

Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эпидемиология

Филология
Философия, политология, социология, биоэтика
и история Беларуси

http://sno.bsmu.by

8.00 – 9.45
10.00 – 11.00
11.15 – 13.30
13.30 – 14.30
15.00 – 18.00
9.00
13.00
14.30
17.00

– 13.00
– 14.00
– 16.00
– 21.00

8.00 – 11.00
12.00 – 13.30

ПРОГРАММА
17 апреля – Среда
Регистрация гостей и участников секций мультимедийных постеров
Церемония открытия Конференции.
Вводная лекция
Работа секций мультимедийных постеров
Перерыв на обед
Мастер-классы и лекции
18 апреля - Четверг
Заседания секций устных докладов
Перерыв на обед
Мастер-классы и лекции
Культурная программа: «Вечер Дружбы» с участием гостей конференции
19 апреля – Пятница
Мастер-классы и лекции
Торжественная церемония закрытия и подведения итогов Конференции.
Пленарное заседание

***
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ
❖ Для регистрации доклада (докладов) участник должен пройти по ссылке https://snoconf.bsmu.by/enter и выполнить следующие действия:

❖ Ниже кнопки "вход" нажать на кнопке "Зарегистрироваться"
❖ После прохождения регистрации вы получите письмо на электронную почту об успешной
регистрации, в котором будут логин и пароль от личного кабинета, в котором вы будете
регистрировать доклад (доклады)*

❖ В поля "e-mail" и "пароль" ввести данные от личного кабинета, после чего можно
приступать к регистрации доклада

❖ После заполнения всех необходимых полей необходимо прикрепить Pdf-скан копию
тезисов с визами заведующего кафедрой (или заместителя заведующего кафедрой по
научной работе), научного руководителя и авторов.

❖ Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить тезисы в случаях: наличие
оригинального текста менее 85%, сомнительного содержания, наличия орфографических
и смысловых ошибок.

❖ Минимальный размер тезисов докладов с «шапкой» - 0,5 страницы, максимальный – 1
страница
* Регистрационная форма предусматривает редактирование личных данных на всем
протяжении регистрации, а также имеет возможность регистрировать несколько докладов с
одной учётной записи.

http://sno.bsmu.by

N.B.!
ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ НЕ ЧЕРЕЗ САЙТ СНО БГМУ,
ЛИБО ПОЗДНЕЕ 15 марта 2019 г., К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ
БУДУТ!

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Председатель СНО БГМУ
Давидян Артур Валерьевич
Телефон: +375-29-980-53-08

Руководитель отдела
межвузовских связей
Совета СНО БГМУ
Хромец Алексей Владимирович
Телефон: +375-29-194-06-32

Секретарь
Совета СНО БГМУ
Шабан Иван Константинович
Телефон: +375-29-154-93-02

Руководитель
информационно-издательского отдела
Совета СНО БГМУ
Повелица Георгий
Эдуардович
Телефон: + 375-29-160-11-58

http://sno.bsmu.by
E-mail: snobsmu@mail.ru
220116, г. Минск, Республика Беларусь, пр-т. Дзержинского, 83,
учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,
Совет Студенческого научного общества

