
 Информационное сообщение 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Харьковский национальный медицинский 

университет  

приглашает Вас принять участие в работе 

XI Межрегиональной научно-методической интернет-конференции 

«Формирование современной концепции преподавания 

естественнонаучных дисциплин в медицинских образовательных 

учреждениях»,  

которая состоится 6-7 декабря 2018 года 

Организатор конференции:  

Харьковский национальный медицинский университет  

Конференция посвящена актуальным вопросам преподавания 

биологии, химии, физики и других естественно-научных дисциплин 

(биохимии, фармакологии, физиологии и т.д.), а также вопросам психологии 

и педагогики, оптимизации междисциплинарной интеграции. 

Конференция зарегистрирована в базе данных «Научно-технические 

мероприятия Украины» ГНУ «Украинский институт научно-технической 

экспертизы и информации» (удостоверение №579 от 19.09.2017 г.). 

К участию в интернет-конференции приглашаются научно-

педагогические работники высших учебных заведений, специалисты из 

смежных дисциплин, ученые, врачи. 

Планируется работа по секциям: 

1. Медико-биологические науки 

2. Химико-фармацевтические науки 

3. Физика и информационные технологии 

4.  Педагогика и психология 

 



Оргкомитет конференции планирует размещать статьи на Web-

странице по адресу: http://confknmu.kh.ua (адрес необходимо ввести в 

адресную строку браузера).  

Для участия в интернет-конференции необходимо до 25 ноября 

2018 года выслать на электронный адрес интернет-конференции 

medbio@online.ua:  

• заявку участника (см. Приложение 1);  

• тезисы доклада, оформленные в соответствии с приведенными ниже 

требованиями. 

Заявку и тезисы высылать двумя отдельными неархивированными 

файлами, прикрепленными к одному письму. Названия файлов должны 

соответствовать фамилии первого автора в латинской транслитерации 

(например, Ivashko_tezy, Ivashko_zayavka). 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский. 

Участие в конференции бесплатное. 

 
Требования к оформлению материалов  

 
− К участию в конференции принимаются тезисы объемом 1-2 страницы, 

набранные в текстовом редакторе Microsoft Word, файл с расширением 

*.doc. Поля со всех сторон 20 мм. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Абзацный отступ 1,25 см. Интервал 1,5. Выравнивание по левому 

краю. 

− В первой строке указать секцию, далее с новой строки подать название 

доклада строчными буквами полужирным шрифтом, фамилии и 

инициалы авторов строчными буквами полужирным шрифтом 

курсивом, название организации и город строчными буквами 

курсивом, через строку с абзаца – основной текст. 

− Тезисы не должны содержать переносов, таблиц, рисунков и графиков. 

Литературные ссылки в тексте приводятся в круглых скобках с 

http://confknmu.kh.ua/


указанием фамилии(й) автора(ов) и года публикации (Ивашко и др., 

2011). Список литературы в тезисах не приводится. 

− Текст тезисов должен быть полностью отредактирован и проверен на 

плагиат. За содержание текста и наличие ошибок ответственность 

несут авторы. 

 

Пример оформления тезисов 

Секция №1: медико-биологические науки 

Биологический перфоманс как эффективный инструмент обучения 

иностранных студентов 

Садовниченко Ю. А.1, Мясоедов В. В.1, Пастухова Н. Л.1,2 
1Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков 
2ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины», г. Киев 

 

Текст Текст Текст. 

 

Все представленные тезисы будут прорецензированы и проверены на 

плагиат. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

соответствующие тематике конференции, требованиям к оформлению, с 

уникальностью менее 75% или представленные позже установленного срока. 

 

По окончании конференции все ее материалы будут размещены в виде 

сборника материалов конференции в репозитарии ХНМУ по адресу: 

http://repo.knmu.edu.ua. Скачать сборник в формате PDF можно будет через 

две недели после проведения конференции. Со сборником научных трудов 

конференции в печатном виде можно будет ознакомиться в библиотеке 

ХНМУ по адресу: г. Харьков, пр. Науки, 4.  

Ссылки на публикации конференции будут осуществляться по 

обычным правилам оформления ссылок. 

http://repo.knmu.edu.ua/


Адреса оргкомитета: 

61022, г. Харьков, проспект Науки, 4, корпус А, кафедра медицинской 

биологии. 

ОРГКОМИТЕТ:  

Мясоедов В.В. − председатель, проректор по научной работе 
Харьковского национального медицинского университета, доктор мед. наук, 
профессор 

Садовниченко Ю.А. − заместитель председателя, и. о. зав. кафедрой 
медицинской биологии, ст. преподаватель кафедры медицинской биологии 
Харьковского национального медицинского университета 

Книгавко В.Г. − зав. кафедрой медицинской и биологической физики 
и медицинской информатики Харьковского национального медицинского 
университета, доктор биол. наук, профессор  

Красникова С.О. − декан V факультета по подготовке иностранных 
студентов Харьковского национального медицинского университета, канд. 
филол. наук, доцент 

Сыровая А.О. − зав. кафедрой медицинской и биоорганической химии 
Харьковского национального медицинского университета, доктор фарм. 
наук, профессор 

Фомина Л.В. − зав. кафедрой украинского языка, основ психологии и 
педагогики Харьковского национального медицинского университета, канд. 
филол. наук, доцент 

Рассоха И.В. – ст. преподаватель кафедры медицинской биологии, 
канд. биол. наук 

 
Контактное лицо: Рассоха Ирина Викторовна, канд. биол. наук., 

ст. преподаватель кафедры медицинской биологии ХНМУ 

Контактные телефоны: раб. тел. (057) 707-73-36, моб. тел. (098) 853-16-

27 

E-mail: medbio@online.ua 

Приглашаем всех к сотрудничеству! 

Посетите сайт конференции и оставьте свои комментарии и 

предложения! 

Сайт: http://confknmu.kh.ua 

З уважение, оргкомитет! 

 

mailto:medbio@online.ua
http://confknmu.kh.ua/


Приложение 1 
Заявка участника конференции 

1 Фамилия, имя, отчество  
2 Научная степень  
3 Ученое звание  
4 Должность  
5 Место работы  
6 Название статьи, тезисы  
7 Контактный телефон  
8. E-mail  

 


