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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем вас принять участие в работе

X конференции молодых ученых-неврологов «ТрЕТьяКОВсКИЕ чТЕнИя»,
которая пройдет в рамках X Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний нервной системы»

22 мая 2021 года в г. саратове.

 ОрГАнИзАТОр: ФГБОУ ВО саратовский ГМУ им. В. И. разумовского Минздрава россии

 ФОрМАТ МЕрОПрИяТИя: онлайн

 ОрГАнИзАцИОннЫЙ КОМИТЕТ:
Колоколов Олег Владимирович — заведующий кафедрой неврологии им. К. Н. Третьякова ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, доцент, д. м. н. (Председатель)
Федонников Александр сергеевич — проректор по научной работе ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России, доцент, к. м. н.
Лукина Елена Владимировна — доцент кафедры неврологии им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, доцент, к. м. н.
Колоколова Анжелика Михайловна — доцент кафедры неврологии им. К. Н. Третьякова ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, ответственная за НИРО кафедры, к. м. н.
Мыльников Артем Михайлович — Председатель общества молодых учёных и студентов ФГБОУ 
ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

 В рАМКАХ КОнФЕрЕнцИИ ПЛАнИрУЮТся:
 X Устные онлайн доклады (конкурс для студентов).
 X Устные онлайн доклады (конкурс для дипломированных врачей).
 X стендовые онлайн доклады (конкурс для студентов).
 X стендовые онлайн доклады (конкурс для дипломированных врачей).

 ОснОВнАя ТЕМАТИКА КОнФЕрЕнцИИ:
 e Расстройства сна, как мультидисциплинарная проблема.
 e Когнитивные нарушения, как мультидисциплинарная проблема.
 e Цереброваскулярные заболевания.
 e Дегенеративные заболевания нервной системы.
 e Болезнь Паркинсона и расстройства движений.
 e Боль, как мультидисциплинарная проблема.
 e Заболевания периферической нервной системы.
 e Нервно-мышечные заболевания.
 e Инфекционные заболевания нервной системы.
 e Эпилепсия и пароксизмальные состояния.
 e Демиелинизирующие заболевания нервной системы.
 e Поражение нервной системы при заболеваниях внутренних органов.
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 УсЛОВИя УчАсТИя В КОнФЕрЕнцИИ:
Для участия в конференции приглашаются молодые ученые (до 35 лет), не имеющие ученой степени, 
подготовившие доклады по тематике конференции.
Участие в конференции — бесплатное.
Для того чтобы принять участие в работе конференции Вам необходимо пройти обязательную 
регистрацию на сайте: www.scaf-spb.ru.
После отправки регистрационной карты организационный комитет направит Вам подтверждение 
о регистрации. Зарегистрированными участниками считаются те, кто получил подтверждение.

 ФОрМЫ УчАсТИя В КОнФЕрЕнцИИ:
 e Участие с устным докладом.
 e Участие со стендовым докладом.
 e Публикация тезисов в «Бюллетене медицинских Интернет-конференций»  
(условия см. в разделе «Публикация материалов»).

 e слушатель.

Устный доклад: 
продолжительность выступлений — до 5 минут.
Для того, чтобы принять участие в работе конференции с докладом, необходимо направить в адрес 
технического комитета конференции заполненную регистрационную карту с прикрепленными 
файлами в соответствии с положением о проведении X конференции молодых ученых-неврологов 
«Третьяковские чтения» (прилагается) до 07 мая 2021 года. Электронная почта: conference@scaf-spb.ru.
Материалы будут переданы в программный комитет конференции, который рассмотрит заявки 
и в срок до 14 мая 2021 года направит уведомление о возможности включения доклада в программу 
конференции.

Публикация материалов:
Материалы конференции будут опубликованы в издании «Бюллетень медицинских Интернет-
конференций» (тезисы, обзоры, статьи — в авторской редакции) (http://elibrary.ru/title_about.
asp?id=32618), сайт http://medconfer.com/journal;
Публикация тезисов в «Бюллетень медицинских Интернет-конференций» для докладчиков — 
бесплатно.
Технические требования к публикациям Вы можете найти на указанном выше сайте.

 ПрЕдсЕдАТЕЛь ПрОГрАММнОГО КОМИТЕТА КОнФЕрЕнцИИ:
Колоколов Олег Владимирович, электронная почта: kolokolov@inbox.ru.


