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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С 27 апреля по 28 апреля 2016 года Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова проводит ежегодную научно-практическую конференцию
студенческого научного общества с международным участием
«Мечниковские чтения – 2016»
В рамках конференции пройдут секционные заседания по направлениям:
•Акушерство и гинекология
•Анестезиология и реаниматология
•Биологическая химия
•Внутренние болезни (гепатология и
нефрология)
•Гастроэнтерология
•Гигиена детей и подростков, труда и
радиационная гигиена
•Гигиена питания и диетология
•Дерматовенерология
•Иностранные языки
•Инфекционные болезни
•Кардиология
•Клиническая лабораторная диагностика
•Клиническая неврология
•Клиническая фармакология
•Коммунальная гигиена
•Лучевая диагностика и лучевая терапия
•Медицинская биология
•Медицинская информатика и физика
•Медицинская микробиология
•Морфология
•Неонатология
•Нормальная физиология
•Общественное здоровье и организация
здравоохранения

• Оперативная хирургия
• Оториноларингология
• Офтальмология
• Патологическая анатомия
• Патологическая физиология и психология
• Педиатрия
• Профессионально-терминологические и
гуманитарные аспекты медицинской
латыни
• Психиатрия
• Сестринское дело
• Социально-гуманитарные науки
• Стоматология
• Судебная медицина
• Токсикология и экстремальная медицина
• Травматология и ортопедия
• Урология
• Факторы окружающей среды и здоровье
человека
• Фармакология
• Фтизиопульмонология
• Хирургия
• Эндокринология
• Эпидемиология

Приглашаем студентов, аспирантов и молодых ученых принять участие в конференции.
Формат участия: публикация в сборнике конференции, устный доклад, стендовый доклад.
Участие и публикация в рамках конференции бесплатные.
Регистрация: для участия в конференции, а также подачи материалов** необходимо пройти
электронную регистрацию в срок до 21 марта 2016 года, а также заполнить гостевую анкету на
сайте http://szgmu.ru/rus/m/2733/.
Место и время проведения: г. Санкт-Петербург, Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова; с 27 апреля по 28 апреля 2016 г.
Стоимость печатного сборника 500 рублей. Квитанцию для оплаты сборника, Вы сможете скачать
на сайте http://szgmu.ru/rus/m/2733/. Также Вы сможете приобрести сборник во время
конференции, оплатив в кассе наличными или банковской картой*.
Контакты:
По всем вопросам участия в конференции, просим обращаться к секретарю конференции.
Для комфортного и интересного пребывания в Санкт-Петербурге, гостям будет предложена
встреча, помощь по размещению и культурная программа. Если у Вас возникнут вопросы или
пожелания, просим обращаться к ответственному по гостям конференции.
Секретарь конференции:
Петрищева Галина Валерьевна
+7 981 825 18 37
SovetSNO@szgmu.ru

Ответственный по гостям конференции:
Аликбаев Тимур Зарифович
+7 965 053 98 31
Timur.Alikbaev@szgmu.ru

*Инструкция по оплате сборника:
Стоимость печатного варианта сборника за один экземпляр составляет 500 руб.
После оплаты стоимости бумажного сборника сохраняйте оригинал чека и квитанцию об оплате!
Оригинал платежного документа необходимо будет предъявить при получении сборника.
**Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать работы, носящие реферативный характер,
а также поступившие позже 21.03.2016.
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