Научно-образовательный медицинский кластер
Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона
«Восточный»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тихоокеанский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем обучающихся и молодых ученых принять участие в работе
ХXII Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых
ученых с международным участием
«Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической
и клинической медицины»
12 - 16 апреля 2021 г., г. Владивосток

В

Конференции

могут

принимать

участие

обучающиеся,

ординаторы, аспиранты, молодые ученые без степени в возрасте до 35 лет (на
момент подачи заявки).
Для участия в Конференции необходимо до 1 марта 2021 г. подать
заявку по прилагаемой форме и научную статью в одном отпечатанном
экземпляре и электронном варианте (на носителе) по адресу: 690002, г.
Владивосток, пр-т Острякова, д. 2, учебный корпус № 1, научный отдел, тел.
8 (423) 245-17-06. Статьи должны содержать результаты собственных
научных исследований. Реферативные работы, литературные обзоры не
принимаются! Поданная работа перед публикацией будет проходить
проверку на оригинальность в системе «Антиплагиат». К печати допускаются
статьи, имеющие не менее 70%

оригинального текста. Представляемая

рукопись должна содержать подпись автора (-ов), обязательно быть
подписанной научным руководителем и иметь визу «В печать».
Для

иногородних

участников:

заявки

и

статьи

направлять

в

электронном виде с приложением скан-копий первой страницы с подписями

автора (-ов), научного руководителя и визой «В печать»

по e-mail:

nirstgmu@mail.ru
Материалы публикуются в авторской редакции. Публикация статей –
бесплатная.
За дополнительной информацией обращаться в ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России, научный отдел, тел. 8 (423) 245-17-06, e-mail:
nirstgmu@mail.ru, контактное лицо – Невежкина Татьяна Андреевна.

Предполагается работа следующих научных секций:
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Секция охраны материнства и детства

2

Секция военно-медицинских
дисциплин
Секция гигиены
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Секция Земля – наш дом
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Секция инфекционных болезней,
дерматологических и
венерологических болезней,
косметологии
Секция "Физико-химические и ITтехнологии в медицине и экологии"
Секция клинической психологии
Секция медицинского английского
Секция медико-биологических
дисциплин (секция для студентов
младших курсов)
Секция гуманитарные аспекты
медицины
Секция клинической неврологии
и медицинской реабилитации
Секция микробиологии, физиологии,
иммунологии, аллергологии
Секция морфологическая
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Секция проблем экономики и управления
в здравоохранении и социальной сфере
Секция психиатрии, наркологии,
психотерапии и сексологии
Секция сестринского дела

20

Секция стоматологии
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23

Секция терапевтическая
Секция фармации
Секция хирургическая

24

Секция эпидемиологии инфекционных
и неинфекционных болезней
Секция общей и клинической
фармакологии
Секция онкологии и лучевой терапии
(конкурс им. Дмитрия Шапкина)
Секция патологии и фундаментальной
медицины
Секция «Безопасность жизнедеятельности
и медицина катастроф»
Секция «Симуляционные технологии
в медицине»
Секция научных исследований
магистрантов в области экономики
и управления здравоохранением
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Секция общественного здоровья
28
и организации здравоохранения
Секция офтальмологии
29
и отоларингологии
Секция физического воспитания,
30
спортивной тренировки и адаптивной
физической культуры

