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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Студенческое научное общество (СНО) учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» приглашает студентов 

и молодых учѐных принять участие в LXXII Международной научно- 

практической конференции студентов и молодых учёных 

«Актуальные   проблемы   современной   медицины   и   фармации   – 2018» 

(АПСМиФ – 2018), которая состоится в период с 18 по 20 апреля 2018 года. 
 

Участие в конференции – бесплатное! 
 

Рабочие языки: русский, белорусский, английский. 

Место проведения: Республика Беларусь, г. Минск, Белорусский 

государственный медицинский университет (БГМУ). 

 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Устный доклад и публикация тезисов 

2. Мультимедийный постер (презентация в формате ppt/pptx без устного 

выступления) и публикация тезисов 

3. 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. 
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анатомия 

 
  

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Анатомия человека Общая химия и вычислительная биология 

Анестезиология и реаниматология Общая хирургия 

Биологическая химия Общественное здоровье и здравоохранение 

Биоорганическая химия Онкология 

Организация медицинского обеспечения войск и 
экстремальная медицина 

Болезни уха, горла, носа 
Оперативная хирургия и топографическая 

Внутренние болезни Организация фармации 
 

Военно-полевая терапия Ортопедическая стоматология 

Военно-полевая хирургия Патологическая анатомия 

Гематология Патологическая физиология 

Гигиена детей и подростков Педиатрия 

Гигиена труда Поликлиническая терапия 

Гистология, цитология и эмбриология Пропедевтика внутренних болезней 

Глазные болезни Пропедевтика детских болезней 

Дерматовенерология Психиатрия и медицинская психология 

Детская хирургия Радиационная медицина и экология 

Детские инфекционные болезни Сердечно-сосудистая хирургия 

Иностранные языки Спортивная медицина 

Инфекционные болезни Стволовые клетки 

История медицины Стоматология детского возраста 

Кардиология Судебная медицина 

Клиническая иммунология Терапевтическая стоматология 

Клиническая фармакология Травматология и ортопедия 

Коммунальная стоматология Трансплантология 

Латинский язык Урология 

Лучевая диагностика и лучевая терапия Фармакология 

Медицинская биология и общая генетика Фармацевтическая ботаника 

Медицинская и биологическая физика Фармацевтическая технология и химия 

Медицинская реабилитация и 

физиотерапия 

Микробиология, вирусология и 

иммунология 

Филология 

Философия, политология, социология, биоэтика 

и история Беларуси 
 

Морфология человека Фтизиопульмонология 

Нанобиология Хирургическая стоматология 

Нормальная физиология Челюстно-лицевая хирургия 

  Эндокринология  

Эпидемиология 

 
 
 

 

 

 

 

 

Биотехнологии 

http://sno.bsmu.by/
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ПРОГРАММА 
 

18 апреля – Среда 

8.00 – 9.45 Регистрация гостей и участников секций мультимедийных постеров 

 
10.00 – 11.00 

Церемония открытия Конференции. 

Вводная лекция 

11.15 – 13.30 Работа секций мультимедийных постеров 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

15.00 – 18.00 Мастер-классы и лекции 

19 апреля - Четверг 

9.00 – 13.00 Заседания секций устных докладов 

13.00 – 14.00 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Мастер-классы и лекции 

17.00 – 21.00 Культурная программа: «Вечер Дружбы» с участием гостей конференции 

20 апреля – Пятница 

8.00 – 11.00 Мастер-классы и лекции 

12.00 – 13.30 
Торжественная церемония закрытия и подведения итогов Конференции. 

Пленарное заседание 

*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ 
 Для участников из БГМУ регистрация осуществляется по следующей ссылке: 

http://snoform.bsmu.by/ . Для входа необходимо ввести логин и пароль, 

используемые для входа на внутренние интернет-сайты БГМУ 

 Участникам из других университетов для получения логина и пароля для 

входа необходимо зарегистрировать свою учетную запись по ссылке 

http://snoreg.bsmu.by/ , после чего на указанную Вами электронную почту 

будут высланы данные для входа. После этого Вы можете пройти 

регистрацию по ссылке http://snoform.bsmu.by/ 

 PDF-файл скан-копии тезисов должен содержать визу «в печать» научного 

руководителя 

http://sno.bsmu.by/
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N.B.! 

ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ НЕ ЧЕРЕЗ САЙТ СНО БГМУ, 

ЛИБО ПОЗДНЕЕ 10 марта 2018 г., К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ 
БУДУТ! 

 

 
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Председатель СНО БГМУ 

Соловьёв Дмитрий Александрович 

Телефон: +375-29-129-24-43, 

Секретарь 

Совета СНО БГМУ 

Липницкая Анастасия Викторовна 

Телефон: +375-29-859-76-54 
 

 
 

Руководитель 

отдела по связам с 

общественностью 

Совета СНО БГМУ 

Пристром Игорь Юрьевич 

Телефон: +375 44 553 44 91 

Руководитель 

информационно-издательского отдела 

Совета СНО БГМУ 

Давидян Артур Валерьевич 

Телефон: +375-29-980-53-08 

 

 
 

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 
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