ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
19-20 апреля 2018 года состоится ежегодная 4-я научно-практическая конференция урологов
Северо-Западного федерального округа.
Конференция

включена в план научно-практических мероприятий Министерства

здравоохранения РФ и Российского общества урологов.
Организаторы конференции:


Российское общество урологов



Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П.Павлова

Информационная поддержка:
 Uroweb.ru
 Научно-практический журнал «Урологические ведомости»
 МОО «Интернет форум урологов»
 Ассоциация медицинских журналистов
 Uro.TV
Техническая поддержка:
 ООО «Уромедиа» (Конгресс-оператор)
Место проведения – Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.17.
Президент конференции – ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, академик РАН
С.Ф.Багненко
Председатель Оргкомитета

конференции -

зав. кафедрой урологии ПСПбГМУ им. акад.

И.П.Павлова, главный уролог СЗФО, заслуж. врач РФ, профессор С.Х.Аль-Шукри
Со-председатель Оргкомитета конференции – профессор каф. урологии ПСПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова, председатель Санкт-Петербургского научного общества урологов, заслуж. деятель
науки РФ, профессор В.Н.Ткачук

Основные научные вопросы конференции:
1. Организация урологической помощи.
2. Онкоурология.
3. Мочекаменная болезнь.
4. Современные методы хирургического лечения урологических заболеваний.
5. Диагностика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевых и мужских
половых органов.
6. Нейроурология.
7. Клиническая андрология.
8. Детская урология.
Научная программа Конференции подана на рассмотрение в Координационный совет по
развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования для
обеспечения участников мероприятия образовательными кредитами (кредитами НМО).
Заявки на доклады и материалы для публикации (тезисы докладов) принимаются
Оргкомитетом конференции до 1 марта 2018 г. по электронной почте urolog.kaf@mail.ru
Заявка на доклад должна содержать название доклада, фамилии и инициалы всех авторов, их
ученые степени, должности и место работы, фамилию и контактные данные (телефон,
электронная почта) докладчика.
Требования для представления тезисов докладов
Шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5 интервала; с полями по каждому краю 2 см,
объем тезисов не более 2 страниц, указываются фамилии и инициалы авторов, ученые
степени, место работы (организация).
Авторам тезисов обязательно указывать свои контактные данные - электронную почту и
телефон.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Урологические ведомости».
Видеосессия
В рамках конференции планируется отдельная видеосессия. Для подачи заявки на участие в
видеосессии необходимо предоставить видео с интересными операциями, клиническими
случаями и т.п.
Требования к предоставляемым материалам:
Длительность фильма не более 10 минут, размер видеофайла <1 Гб,
название файла: ФамилияДокладчика.AVI
Вы можете переслать видеофайлы с помощью файлообменных сервисов http://disk.yandex.ru
и http://drive.google.com
Ссылку на видеофайл следует отправить по электронной почте kuzminigor@mail.ru с
заголовком ВИДЕО Докладчик ФИО, а в теле письма еще раз продублировать название и
авторов доклада.
Конференция молодых ученых
Требования к докладчикам на секции молодых ученых – возраст не более 35 лет

Формы участия:
1. Публикация тезисов + устное сообщение (не более 5 слайдов в течение 5 минут и ответы
на вопросы из зала в течение 3 минут).
2. Публикация тезисов + стендовый доклад (постер)
3. Публикация тезисов
Тезисы должны состоять из следующих разделов: введение, цель, материалы и методы,
результаты, выводы.
Требования к оформлению тезисов - шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5
интервала; с полями по каждому краю 2 см. объем тезисов не более 2 страниц, указываются
фамилии и инициалы авторов, ученые степени, место работы (организация).
Требования к оформлению постерных докладов:
 Размер: 97 см высота, 1 м 47 см длина
 Вверху – название работы, авторы (фамилию докладчика – молодого ученого
подчеркнуть), название учреждения, город, страна
 Изложить цель, задачи работы, материалы и методы исследования, результаты и
выводы.
Контакты для участников: urolog.kaf@mail.ru
По вопросам рекламы:
viktoriashade@uroweb.ru

Шадеркина

Виктория

Будем рады видеть вас!

Анатольевна,

+7(926)017-52-14,

