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Уважаемые коллеги! 
 
Иркутский государственный медицинский университет и Студенческое 

Научное Общество им. И.И.Мечникова ИГМУ рады пригласить Вас в славный 
город Иркутск, расположенный рядом с жемчужиной Сибири – озером Байкал, 
чтобы принять участие в 78ой научно-практической студенческой 
конференции СНО им. И.И. Мечникова ИГМУ которая состоится с 25 по 27 
апреля 2011г. Данное событие ежегодно собирает студенческую элиту 
медицинских ВУЗов, талантливых молодых ученых, врачей Иркутска и других 
городов России и зарубежья, способствует научному росту, широкому обмену 
медицинской научной информацией и опытом между регионами и городами, 
налаживанию сотрудничества и дружеских отношений. 

Время проведения: 24 апреля – прибытие участников, 25 и 26 апреля – 
секционные заседания. 27апреля – пленарное заседание, на котором будут 
заслушаны доклады победителей секционных заседаний. 

Участники: студенты медицинских ВУЗов. 
Формы участия:  
 Личное участие и публикация тезисов 
 Только публикация тезисов. 
Конференция проводится по секциям: 
 Акушерско-гинекологическая 
 Медико-биологическая 
 Медицина на иностранном языке 
 Морфологическая 
 Отечественная история, культурология и философия 
 Педиатрическая 
 Психосоматическая 
 Санитарно-гигиеническая 
 Стоматологическая 
 Терапевтическая 
 Фармацевтическая 



 Хирургическая. 
Заявки на участие в конференции необходимо подавать на e-mail: 

tesissno2011@yandex.ru. Правила и образец оформления заявки: 
http://snoismu.narod.ru/konf_rules.htm. 

Для оформления именного приглашения (если это необходимо) просим 
Вас сообщить следующую информацию: полный юридический адрес Вашего 
ВУЗа, Ф.И.О. и ученую степень руководителя ВУЗа (ректора), электронный 
адрес (e-mail) Вашего ВУЗа. 

Публикации. Тезисы, оформленные в соответствии с правилами 
(www.snoismu.narod.ru/konf_rulestes.htm) принимаются до 1 апреля 2011 года 
на e-mail: tesissno2011@yandex.ru. Тезисы докладов всех участников 
конференции будут опубликованы в сборнике к началу конференции. Мы 
выступаем за повышение методологического уровня и качества научных работ, 
поэтому реферативные работы принимаем к печати только в теоретических 
секциях (Медицина на иностранном языке, Отечественная история, 
культурология и философия). Подробнее о правилах проведения конференции 
здесь: www.snoismu.narod.ru/konf_law.htm. 

Культурная программа: Товарищеский ужин, экскурсии по 
достопримечательностям г. Иркутска, экскурсия на озеро Байкал и культурно-
развлекательные программы для студентов. 

Проживание: Участники, прибывающие из других городов, будут 
встречены (аэропорт, ж/д вокзал) и размещены в гостиницах на платной основе. 
Оргкомитет конференции обеспечивает бронирование мест. 

По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет конференции по 
e-mail: tesissno2011@yandex.ru. 

Дополнительную информацию по конференции смотрите на сайте: 
www.snoismu.narod.ru. 

 
Будем рады Вашему участию! 
Быть в науке – это престижно! 

 
Совет СНО им. И.И. Мечникова ИГМУ. 


