
 
 

Постерные доклады и конкурс молодых ученых. 

Уважаемые коллеги! 

В рамках II Межрегионального Форума специалистов «Актуальные вопросы инфекционной 

патологии юга России», который пройдет в г. Краснодаре с 22 по 24 мая 2017 г. состоится сессия 

постерных докладов и конкурс молодых ученых. 

 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ооффооррммллееннииюю  ии  ппррееддссттааввллееннииюю  ппооссттееррнныыхх  ддооккллааддоовв::  

 Все заявки проходят рецензирование научно-редакционным комитетом. 

 Для рецензирования постерные доклады высылаются по электронной почте на адрес: 

konf@skib-krasnodar.ru в виде тезиса с пометкой "ПОСТЕР". 

 После регистрации заявки постерному докладу будет присвоен номер, в соответствии с 

которым Вам будет предоставлено место для размещения в «Постерной зоне». 

 Зарегистрированные участники Форума могут представить два постера (или два тезиса) 

бесплатно. Можно представить один постер и один тезис.  

 В ходе работы Форума будет проводится конкурс молодых ученых (лица до 35 лет, врачи, 

клинические ординаторы, аспиранты, научные сотрудники). Для желающих принять участие 

в конкурсе необходимо сделать пометку – «Участник конкурса молодых ученых!». В 

дополнение к вышеуказанным требованиям оформления постеров, необходимо указать 

данные о научном руководителе. 

 Постерный доклад (одобренный научно-редакционным комитетом Конференции в 

установленные сроки) представляется 22 мая 2017 г. с 9.00. 

 Постер принимается на бумажном листе формата A1 (размер 594х841 мм),  

ориентация листа вертикальная. 

 Прикрепление постера осуществляется автором в установленном месте согласно 

присвоенному номеру. Средства для прикрепления выдаются на месте. 

 Постерный доклад может быть представлен на русском или английском языках. 

 Текст постерного доклада должен содержать разделы: название работы,  

фамилии и инициалы авторов, названия учреждений, телефон и электронный адрес  

авторов для связи, допускается эмблема учреждения.  

Структура постера: цель, материалы и методы исследования,  

полученные результаты, обсуждение и заключение.  

Рисунки и таблицы должны сопровождаться подробными подписями.  

Возможны ссылки на использованную литературу. 
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 Постерные доклады принимаются по направлениям научной программы Форума: 

-Микробиология, вирусология, иммунология; 

-Эпидемиология инфекционных болезней; 

-Иммунопрофилактика; 

-Социально значимые инфекции; 

-Особо опасные инфекции; 

-ВИЧ-инфекция; 

-Вирусные гепатиты; 

-Коморбидные состояния; 

-Инфекционная безопасность; 

-Специфическая (молекулярная) лабораторная диагностика инфекционных заболеваний; 

-Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней; 

-Организация специализированной медицинской помощи инфекционным больным, 

стационарзамещающая помощь; 

-Этиотропная и патогенетическая терапия инфекционных болезней; 

-Просветительские проекты в инфектологии; 

-Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях природного и 

эпидемиологического характера; 

-Новое в подготовке кадров и обучении специалистов; 

-Экономические аспекты деятельности медицинских организаций при оказании помощи 

инфекционным больным; 

-Разное. 

     

 

Ключевые даты: 

 

Прием тезисов 

Прием заявок на постерную сессию 

Прием заявок на доклады 

до  15 апреля 2017 г. 

до  15 апреля 2017 г. 

до  01 апреля 2017 г. 

Предварительная регистрация до  15 мая 2017 г. 

 

 

 

 

 

С уважением, оргкомитет. 

 

 

  

 


