
Оргкомитет не обеспечивает 
жильем участников конференции, 
поэтому просим самостоятельно 
забронировать номер в одной из 
гостиниц г. Харькова: 
 

«МИР», пр. Ленина, 27 а,  Харьков 
Тел: +38 (0572) 30-55-32, 32-23-30 
E-mail: mail@mirservice.kharkov.ua 
www.hotel.kharkov.ua 
 

«НАЦИОНАЛЬ», пр. Ленина, 21, Харьков 
Тел: +38 (0572) 32-05-08, 32-04-69 
E-mail: reception@national.kharkiv.com 
www.national.kharkiv.com 
 

«ХАРЬКОВ», пл. Свободы, 7, Харьков 
Тел: +38 (057) 758-00-08 
E-mail: info@hotel.kharkov.com 
www.hotel.kharkov.com 
 

«ЧИЧИКОВ», ул. Гоголя, 6/8, Харьков 
Тел.:+38 (057) 752-23-00, 752-23-23 
E-mail: info@chichikov-hotel.com.ua 
 

«АВРОРА», ул. Артема, 10/12, Харьков 
Тел.:+38 (057) 752-40-02, 752-40-40 
E-mail: reservation@hotel - aurora.com.ua 
 

«ХАРЬКОВ ПАЛАС»: пр. Правды, 2, Харьков 
Тел.: +38 (057) 766-44-45, 766-44-00 
Факс: +38 (057) 766-44-04 
Е-mail:reservation@kharkiv-palace.com  

 
Дополнительную информацию об этих 
и других гостиницах - см. на сайтах: 
www.booking.com, www.hrs.com,  
www.hotel.kharkov.ua 
 

ОРГКОМИТЕТ 
Телефон/факс для справок: 

+38 (057) 704-14-78 
+38 (057) 700-11-27 

е-mail: ipps-konf@ukr.net 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальная академия  
медицинских наук Украины 

 

Министерство здравоохранения Украины 
 

Украинская ассоциация ортопедов-травматологов 
 

ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 
им. проф.М. И. Ситенко НАМН Украины» 

 

Харьковская областная государственная 
администрация 

 
Всеукраинская  

научно-практическая конференция  
с международным участием 

«Современные исследования 
в ортопедии и травматологии» 

(Вторые научные чтения, посвященные 
памяти академика А. А. Коржа) 

 
Информационное сообщение 

 
 

 
 

30–31 октября 2014 г. 
Харьков

 
 



Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Всеукраинской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Современные 
исследования в ортопедии и травматологии» 
(Вторые научные чтения, посвященные памяти 
академика А. А. Коржа). 

В рамках конференции планируется 
проведение выставки производителей медицин-
ского инструментария, приборов и фарм-
препаратов.  

Для участия в конференции необходимо до  
15 мая 2014 г. прислать на электронную почту 
оргкомитета ipps-konf@ukr.net следующие 
документы: 
♦тезисы на 1-2 страницах листа А4 (объемом 
не более 7 200 знаков). Текст в формате doc или rtf 
текстового редактора MS Word, шрифт Times New 
Roman, размер 12; одинарный межстрочный 
интервал; поля со всех сторон – 2 см, абзац 
1,25 см. Тезисы должны иметь такую структуру: 
введение, цель, материалы и методы, результаты 
и выводы. За достоверность данных и научное 
содержание ответственность несет автор. 
Оргкомитет оставляет за собой право на отбор 
и редактирование присланных материалов. 

Файл назвать по имени первого автора. Если 
подается несколько тезисов одного автора, файлы 
следует пронумеровать арабскими цифрами 
(Иванов 1.doc., Иванов 2.doc.); 
♦заявка на участие в конференции (по образцу); 
♦стендовые доклады в формате электронных 
постеров (см. требования); 
♦скан-копию квитанции об оплате публикации из 
расчета 25 грн за страницу или 50 грн за 
электронный постер. 

Деньги за публикацию высылать почтовым 
переводом в адрес оргкомитета: 61024, Харьков, 
ул. Пушкинская, 80, ГУ «Институт патологии 
позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко 
НАМН Украины», Голубевой Инне Валерьевне. 

Научная тематика конференции: 
 

1. Фундаментально-теоретические 
исследования в ортопедии и травматологии. 
2. Экспериментальная ортопедия 
и травматология. 
3. Клинические исследования в ортопедии 
и травматологии. 
4. История развития отечественной 
ортопедии и травматологии (выдающиеся 
ученые и события.) 

 

Рабочие языки конференции: 
украинский, русский, английский 

 

Тезисы будут опубликованы в сборнике 
научных работ, а стендовые доклады 
(электронные постеры) – на СD-диске. 

По желанию участники также могут 
представить в редакцию журнала 
«Ортопедия, травматология и протезиро-
вание» статьи по тематике конференции, 
которые будут опубликованы в журнале 
по решению редакционной коллегии 
(требования к оформлению статей см. на 
сайте otp-journal.com.ua). 

Справки по тел.: +38 (057) 704-13-62 
 
 
Организационный взнос – 400 грн 

(можно оплатить на конференции во время 
регистрации или перечислить заранее почтовым 
переводом на адрес оргкомитета на имя 
Голубевой Инны Валерьевны). 

 
Образец оформления тезисов: 

Название (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ) 
Фамилия, инициалы автора 
Полное название учреждения, город, страна 
Далее текст 

 

Заявка на участие в конференции 
 

Фамилия ___________________ 
Имя ___________________ 
Отчество ___________________ 
Научная степень ___________________ 
Ученое звание ___________________ 
Место работы ___________________ 
Должность ___________________ 
Специальность ___________________ 
Почтовый индекс ___________________ 
Город ___________________ 
Улица ___________________ 
№ дома ___________________ 

 Контактный телефон, факс, e-mail__________ 
_______________________________________ 

 
 

Отметьте, пожалуйста, Ваши пожелания: 
 

 опубликовать тезисы в сборнике научных 
трудов конференции, 
 выступить с устным докладом, 
 выступить с постерным докладом, 
 принять участие в конференции как вольный 
слушатель 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСТЕРОВ 

 

Постеры должны быть в стандартном формате 
презентаций, размером не больше 10 Мб, до 15 
слайдов. 
Структура постера: заголовок (название доклада, 
ФИО докладчика, организация, город, страна) – 
первый слайд. На следующих – сведения о научной 
работе: введение, цель исследования, материалы 
и методы, результаты исследования, их обсуждение, 
выводы, при необходимости добавить список 
литературы (не более 10 источников). 

 

Тезисы и стендовые доклады 
принимаются на украинском, русском 
и английском языках 

 


