UK-Russia Young Medics Conference
Даты проведения: 01.03.19 – 02.03.19
Место проведения: г. Москва, ул. Трубецкая д. 8, Конгресс-центр Сеченовского Университета
Президиум конференции:
 Петр Витальевич Глыбочко, академик РАН, профессор, ректор Сеченовского Университета
 Sir John Temple FRCSE FMedSci, профессор, член Международного экспертного совета
Сеченовского Университета
Российско-Британская Ассоциация молодых медиков при поддержке Сеченовского Университета и
Посольства Великобритании в России проводят научно-практическую конференцию, впервые
объединяющую студентов, молодых ученых и врачей России и Великобритании.
Ключевая задача конференции – стать платформой для обмена лучшими научными и
образовательными практиками и способствовать созданию долгосрочных связей между
медицинскими сообществами двух стран. При этом следует отметить, что мы будем рады видеть всех
студентов и молодых ученых, области научных интересов которых так или иначе касаются
биомедицины (биоинженерия и биоинформатика, биофизика, биохимия и т.д.)
Возможны два формата участия в конференции: активное и пассивное (в обоих случаях участие
бесплатное). Активное участие предполагает выступление с постерным докладом на английском
языке – список докладчиков будет сформирован на основании результатов отбора тезисов. Рабочим
языком конференции является английский.
Мы особенно приветствуем участие студентов и видим следующие возможности:






Познакомиться со своими коллегами и узнать больше о науке и образовании Великобритании
Получить оценку своей научной работы от лидирующих экспертов ведущих университетов
Великобритании (University of Cambridge, King’s College London, Imperial College London и др.)
Узнать о возможностях участия в проектах Российско-Британской Ассоциации молодых
медиков (научные стажировки в Великобритании, клинические программы в России и др.)
Услышать доклады молодых ученых и студентов из двух стран с комментариями экспертов
Принять участие в панельных дискуссиях о нюансах постдипломного образования и подготовке
высококлассных врачей-исследователей

Тезисы, оформленные согласно прикрепленному шаблону должны быть отправлены на
ukrussiayoungmedics@gmail.com до 23:59 01.02.19. Тема письма - «Conference_Surname». В тексте
письма необходимо указать ФИО, полное наименование вуза или организации, курс обучения / год
аспирантуры или ординатуры, специальность – все на русском языке. Язык тезисов – английский.
Более детальная информация о конференции доступна на ее официальном сайте uk-ru-ymc.com и в
группе
Российско-Британской
Ассоциации
молодых
медиков
«В
Контакте»
vk.com/ukrussiayoungmedics
See you in March!

