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(с 30.05. по 1.06.2017 года) 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы медицины и биологии» с 30.05 
по 1.06.2017 года. Форма участия - очная, заочная. 

Направления работы конференции: 
♦ Пре-, пробиотики и питание 
♦ Ожирение и диабет 
♦ Кислотозависимые заболевания и их лечение. 
♦ Современные проблемы методики преподавания биологии, медицины и 

эколого-валеологического воспитания в образовательных учреждениях 
♦ Влияние состояния окружающей среды, природных факторов живой и 

неживой природы на здоровье человека. 



Календарь важных дат 
♦ Прием статей и оплата до 1.04.2017 г. 
♦ Регистрация участников: 30.05.2017 г. 
♦ Дни работы конференции: с 30.05.2017 г. по 1.06.2017 г. 

Рабочий язык: украинский, русский и английский. 
Приглашаем к участию в конференции ученых, преподавателей, докторантов, 
аспирантов, магистрантов, учителей, студентов. 
Председатель оргкомитета конференции - заведующий кафедрой биологии и основ здоровья 
человека, доктор биологических наук, профессор Пилипенко Сергей Владимирович. 

Члены оргкомитета: 
Остапченко Людмила Ивановна — доктор биологических наук, профессор, директор ННЦ 
"Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко 
Береговая Татьяна Владимировна — доктор биологических наук, профессор ННЦ 
"Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко 
Фалалеева Татьяна Михайловна — доктор биологических наук, профессор ННЦ 
"Институт биологии и медицины" Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко 
Непорада Каринэ Степановна — доктор медицинских наук, профессор, ВДНЗУ Украины 
«Украинская медицинская стоматологическая академия». 
Скрипник Игорь Николаевич – проректор, доктор медицинских наук, профессор ВДНЗУ 
Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия». 
Шевчук Сергей Николаевич - проректор по научной работе, кандидат географических наук, 
доцент Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко. 
Гринева Марина Викторовна - доктор педагогических наук, профессор, декан естественного 
факультета Полтавского национального педагогического университета имени 
В.Г. Короленко. 
Титаренко Валентина Петровна - доктор педагогических наук, профессор декан 
факультета технологии и дизайна Полтавского национального педагогического 
университета имени В.Г. Короленко. 
Коваль Андрей Анатольевич - старший преподаватель кафедры биологии и основ здоровья 
человека Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко. 
Закалюжний Виктор Маркович - кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры 
биологии и основ здоровья человека Полтавского национального педагогического 
университета имени В.Г. Короленко. 
Попельнюх Виктор Васильевич - кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и 
основ здоровья человека Полтавского национального педагогического университета имени 
В.Г. Короленко. 
Завгородний Игорь Олегович — продакт-менеджер World Medicine. 

Условия участия в конференции 
Материалы авторов будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Для 
публикации необходимо прислать заявку на участие в конференции, материалы в 
соответствии с изложенными ниже требованиями и отсканированную квитанцию 
об оплате на e-mail: pnpuzoo@gmail.com (c отметкой в теме письма conf-17). 

mailto:pnpuzoo@gmail.com


Прием материалов — Коваль Андрей Анатольевич (старший преподаватель 
кафедры биологии и основ здоровья человека (тел. +380502211963) 

Оплата за публикацию в сборнике материалов и тезисов конференции 
осуществляется из расчета 50 грн. за страницу (сведения об авторах не в счет), 50 
грн. за экземпляр бумажного сборника, электронная версия бесплатно, 20 грн. за 
почтовую рассылку, при необходимости (при условии рассылки Укрпочтой). При 
использовании других служб доставки пересылка осуществляется за счет 
получателя. Для заочных участников возможна выдача сертификата участника 
конференции с дополнительной оплатой 25 грн. Организационный взнос для 
очных участников: для иностранных участников — ($ 30); для участников с 
Украины: 400 грн для докторов наук, 250 грн для кандидатов, 150 грн для 
аспирантов и студентов. Оргвзнос включает бесплатное проживание в общежитии; 
питание (2 обеда, дружеский ужин и кофе-брейк), экскурсия по 
достопримечательностям Полтавщины, сертификат участника. 

Для желающих проживания в гостинице (оплата за свой счет). 
Оплата осуществляется почтовым денежным переводом на карту 

Приватбанка: 5168-7573-1994-0864, Пилипенко Сергей Владимирович: 
Контактные данные:  

тел. моб. +380502211963 (Коваль Андрей Анатолиевич) 
Тел. +380532222891 (кафедра биологии и основ здоровья человека) 
skype: pnpuzoo 
e-mail: pnpuzoo@gmail.com 

 
Требования к оформлению тезисов конференции 

Для публикации материалы принимаются в таком виде: объем 1-3 страницы 
формата А4 (MSWORD 97-2016). Поля: верх, низ, левое, правое поля — 2 см. 
Шрифт — 14 межстрочный интервал 1,5 

Схема изложения 
Название статьи, фамилия, имя, отчество авторов, организация. При наличии 
ссылок на источники, последние подаются в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера в списке литературы. Список использованных источников под 
названием «Литература» печатается в конце в алфавитном порядке обязательно с 
соблюдением действующих библиографических стандартов. Сведения об авторах 
подаются на отдельном листе.  
 
Одновременно к публикации в Международном научном журнале "Science 
Rise" который является профессиональным для медицинских, биологических 
и педагогических наук (утвержден ДАК Украины), принимаются статьи на 
основе докладов конференции. Журнал будет издан накануне конференции. 
Требования к статьям. 
http://sr.org.ua/ru/general/pravila-oformleniya-statey.html  
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Авторы несут ответственность за содержание и достоверность 
представленных материалов. 

Доклады по низким научным уровнем изложения, которые не 
соответствуют направлениям и требованиям конференции - печататься не 
будут, перечисленная оплата будет возвращена. 
 

Сведения об участнике конференции (заполняются отдельно на каждого соавтора по 
следующей схеме в электронном виде и направляется на электронный адрес вместе со 

статьей 
ФИО               
Ученая степень, звание, должность          
Организация (полное название)           
Адрес (для отсылки сборника), контактный телефон        
Название доклада             
Форма участия (заочная, очная)           
Потребность в жилье на время конференции для очных участников (общежитие (бесплатно), 
заказ гостиницы (за счет участника))          
Получение сертификата участника (да / нет)         
 
Заявку можно оформить по ссылке (в электронной версии письма зажать Ctrl 
и кликнуть левой клавишей мыши по надписи). 
On-line реєстрація учасників  конференції 

Или ввести в адресную строку браузера 
https://goo.gl/forms/fEMgyxinfUhYopuJ2 

 
Оргкомитет будет благодарен Вам за информирование своих коллег и 

всех желающих о проведении конференции. 

https://goo.gl/forms/fEMgyxinfUhYopuJ2
https://goo.gl/forms/fEMgyxinfUhYopuJ2

