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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Общество молодых ученых и студентов приглашает студентов, интернов, ординаторов и
аспирантов 18 мая принять участие в

V межвузовской конференции
«Врач-герой на войне»,
посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Цель данного мероприятия:
– всестороннее научное осмысление памяти о Великой Отечественной войне в контексте
актуальных методологических подходов, исследований и интерпретаций для
формирования беспристрастного общественного восприятия вклада народов СССР в
победу над нацистской Германией и Японией, поиск новых направлений и форм
популяризации исторического знания о Великой Отечественной войне.
Направления работы конференции:
1. Медицина в годы ВОВ: подготовка медицинских кадров для фронта, организация
госпиталей и их деятельность;
2. Героические подвиги врачей в Великую Отечественную войну;
3. Цена Победы: демографические и социальные последствия Великой Отечественной
войны;
4. Медицинские Вузы в годы ВОВ и их вклад в Победу;

5. Восприятие Великой Отечественной войны в современном отечественном и зарубежном
массовом сознании (по материалам социологических опросов, анализа периодической
печати, интернет-ресурсов, блогосферы и т.д.);
6. Культурное наследие войны: литература, изобразительное искусство, театр и кино.
Участники:
К участию в конференции приглашаются студенты, интерны, ординаторы и аспиранты.
Условия участия:
1. На конференцию принимаются доклады, составленные на основе оригинальных
исследований. Содержание доклада должно соответствовать теме, направлениям
конференции и сопровождаться мультимедийной презентацией;
2. Доклады, представленные ранее на других конференциях к участию, не допускаются;
3. К докладу могут быть приложены видео- и фотоматериалы, архивные материалы;
4. Регламент: доклады – 5-7 минут; обсуждение докладов - 3 минуты;
5. Доклады должны соответствовать
исследовательским работам;

требованиям,

предъявляемым

к

научно-

6. Оргкомитет имеет право на отклонение докладов, не соответствующих требованиям;
7. Доклад должен быть представлен от студенческого научного кружка кафедры;
8. У докладчика должен быть научный руководитель.

Подача заявок осуществляется
до 15 апреля 2020 года, включительно!
Заполненную заявку на участие присылать на E-mail:

letuchih1998@mail.ru
(форма заявки прикреплена к информационному письму)
По всем возникшим вопросам обращаться
к активистке Научно-популяризационного отдела ОМУСа СГМУ им. В.И.
Разумовского
Летучих Ангелине Николаевне
8(937)259-35-55

Ждем Ваших заявок!

Приложение

Заявка на участие в конференции
«Великая Отечественная война в исторической памяти
народа»
Название доклада

ФИО автора/-ов

ВУЗ

Курс, группа, факультет

E-mail

Телефон

Ссылка на Ваш профиль
в соц.сети «Вконтакте»

Научный руководитель
(например,
Иванов Иван Иванович,
д-р мед. наук, профессор)
Ответственная кафедра
(например, кафедра
микробиологии,
вирусологии и
иммунологии)

ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского
Минздрава России

