
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПРОВЕДЕНИИ 

VI межвузовской научно-практической конференции с 
международным участием 

«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 
биохимии» 

22-23 мая 2017 года 
г. Харьков 

 
Страны-участники конференции: Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция. 
Учреждение-организатор проведения мероприятия: Харьковский национальный 
медицинский университет, МОЗ Украины, кафедра биохимии. 
Место проведения конференции: Харьковский национальный медицинский университет 
(61022, Харьков, проспект Науки, 4), конференц-зал (3 этаж главного корпуса). 
Регистрация участников конференции: 22 мая 2017 - 9: 00-11: 00. 
Начало работы конференции: 22 мая 2017 - 11:00. 
Научная тематика конференции: 

− Новые методы исследований в клинической энзимологии. 
− Современные достижения в области дифференциации стволовых клеток. 
− Современные методы моделирования и ранней диагностики онкологических, 

неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
− Влияние факторов окружающей среды на метаболические процессы организма 

человека. 
− Изучение механизмов развития патологий желудочно-кишечного тракта, печени, 

миокарда под влиянием факторов окружающей среды. 
− Роль интегративных систем в обеспечении стресс-реакции организма. 
− Митохондриальная дисфункция. 
− Мембранология. 

Формы участия в конференции: 
• устный доклад; 
• постерный доклад; 
• публикация тезисов 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике тезисов «Актуальные проблемы 
экспериментальной и клинической биохимии» (электронный вариант). 
Доклад включается в научную программу конференции только после предварительного 
рассмотрения (оргкомитетом и научными координаторами) с учетом  актуальности и научно-
практической значимости. 
Заявка на доклад и тезисы направляются на электронный адрес оргкомитета 
biochem15@ukr.net до 28 апреля 2017. 
Участники конференции обеспечиваются сборником тезисов (электронный вариант), 
сертификатом, которые будут выдаваться при регистрации. 
Организационный взнос - 30 грн. (печать сертификатов, дипломов и кофе-брейк). Для 
интернет-участников - бесплатно. Оплата производится при регистрации.  
 
 

mailto:biochem15@ukr.net


По вопросам участия в работе конференции обращаться в оргкомитет: 
Горбач Татьяна Викторовна, Мартынова Светлана Николаевна 
Тел. +38 (057) 707-73-71 
е-mail: biochem15@ukr.net 
 
Регистрационная карточка участника  
(Заполнить и отправить вместе с тезисами до 28 апреля 2017р. на E-mail: biochem15@ukr.net) 
Персональные данные 
ФИО 
Должность, звание 
Высшее учебное заведение 
Контактная информация: 
Адрес 
Телефон рабочий 
Факс 
Телефон мобильный 
E-mail @ 
 
Форма участия: 
- только публикация тезисов; 
- устный доклад  и публикация тезисов; 
- постерный доклад и публикация тезисов; 
- интернет-доклад. 
 
Дополнительная информация 
Потребность в общежитии  (да или нет) 
Дата прибытия 
Даты пребывания в общежитии 
Проживание в общежитии платное (оплата наличными по прибытии) 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 
Текст печатается в формате А4 (Microsoft Word), шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 1,0 
интервал; поля: слева 3,0, справа 1,0, сверху  и снизу  - 2,0. Название тезисов - с большой 
буквы, жирным шрифтом; инициалы, фамилия авторов, название учебного заведения, город, 
научный руководитель – курсивом. Объем тезисов – до двух страниц. 
 


