
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Студенческое научное общество Российского Национального Исследовательского 

Медицинского Университета (РНИМУ) имени Н.И.Пирогова приглашает студентов и молодых 

ученых до 35 лет принять участие в работе XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции, которая состоится в Москве 17 марта 2016 года.  

 

Тезисы научных работ будут опубликованы в специальном выпуске “Сборник тезисов 

Пироговской конференции". Электронная версия журнала будет размещена на сайте конференции. 25 

лучших работ будут опубликованы в специальном выпуске научного рецензируемого журнала 

"Вестник Российского государственного медицинского университета" (входит в Перечень ВАК) в 

качестве полноценных научных статей. Редакторы журнала будут сопровождать работу авторов на 

всех этапах подготовки статьи, обеспечивая её соответствие международным стандартам. 

Подробную информацию вы можете получить на сайте http://pirogovka.rsmu.ru или по электронной 

почте pirogovka@rsmu.ru. 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Язык изложения английский: 

 “ Медико-биологические проблемы” 

 “ Медицинские нанобиотехнологии,  

    молекулярная биология и генетика” 

 

Язык изложения русский и английский: 

 “Акушерство и гинекология “  

 “ Анестезиология и реаниматология" 

 “ Внутренние болезни” 

 “ Детская хирургия” 

 “ Медицинская психология и психиатрия” 

Формы участия в Конференции: 

1. Только публикация тезисов 

2. Публикация тезисов и устный доклад 

3. Публикация тезисов и стендовый доклад (постер) 

       Для подачи тезисов и участия в конференции необходимо в срок до 01 января 2016 года пройти 

электронную регистрацию 

1. Наберите в командной строке Вашего Интернет-браузера адрес http://pirogovka.rsmu.ru  

2. На главной странице сайта Конференции Вы без труда найдете кнопку "Подать заявку"  

3. В открывшейся регистрационной форме выберите нужную секцию, внимательно заполните все 

пункты в соответствии с подсказками и нажмите [Отправить] 

4. В течение суток Вы получите подтверждение по электронной почте, что Ваши тезисы получены и 

направлены на рассмотрение.  

ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ НЕ ЧЕРЕЗ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ, ЛИБО ПОЗДНЕЕ 

01.01.2016, К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

С уважением,  

Оргкомитет конференции 

 “ Медицинская реабилитация и 

спортивная медицина” 

 “ Общая хирургия” 

 “ Общественное здоровье, экономика 

здравоохранения и гуманитарные науки”  

  “ Офтальмология” 

  “ Педиатрия и неонатология” 

 “ Сердечно-сосудистая хирургия” 

 “ Стоматология, челюстно-лицевая 

хирургия и оториноларингология” 

  “ Фармация” 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpirogovka.rsmu.ru
https://vk.com/write?email=pirogovka@rsmu.ru
http://pirogovka.rsmu.ru/

