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УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

       Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации приглашает студентов и 

молодых ученых принять участие в «XVII Международной 

Бурденковской научной конференции, посвященной 75-летию  

Студенческого   научного   общества»,    которая   состоится    

22-24 апреля 2021 года. Программа конференции подана для 

включения в план научно-практических мероприятий Минздрава 

России на 2021 год. 
 

       На конференции могут быть представлены результаты 

фундаментальных и клинических исследований различных 

отраслей медицинской науки. Также в рамках данного 

мероприятия состоится Форум «Medicine without frontiers»: 

Фундаментальная медицина, Фармакология, Хирургия, Терапия, 

Стоматология. Рабочий язык форума - английский. 



       По итогам мероприятия будут опубликованы материалы 

конференции в печатной и электронной версиях, которые 

будут включены в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

 

 

 

Электронная версия материалов будет размещена на сайте ВУЗа: 

http://vrngmu.ru/ 

 
 

 

 

 

       Ввиду нестабильности эпидемиологической 

обстановки, возможно проведение конференции в онлайн 

формате. 

 

 

Формы участия в конференции: 

 
1. Публикация тезисов + устное выступление  

2. Публикация тезисов 

3. Устное выступление 

 

 

 

 

С уважением, 

ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко                             И.Э. Есауленко 

 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Подробную информацию о требованиях к оформлению статей 

можно получить в прикрепленных документах (Приложение 1). 

• Акушерство и гинекология 

• Биохимия и клинико-      

лабораторная диагностика 

• Влияние факторов 

внешней среды на здоровье 

человека 

• Внутренние болезни 

• Военная и экстремальная 

медицина 

• Иммунология 

• Инфекционные болезни 

• История медицины 

• Клиническая фармакология 

и фармакоэкономика 

• Космическая биология и 

медицина 

• Морфология 

• Неврология 

• Общественное здоровье и 

здравоохранение 

• Онкология 

• Патофизиология 

 

 

 

• Педиатрия 

• Психиатрия с наркологией 

• Сестринское дело 

• Специализированные 

терапевтические 

дисциплины 

• Стоматология  

• Урология 

• Фармакология  

• Фармация 

• Физиологические 

механизмы адаптации в 

норме и патологии 

• Физическое воспитание 

• Философия и 

религиоведение в XXI веке 

• Формирование 

профессиональной 

компетенции средствами 

иностранных языков 

• Фтизиатрия  

• Хирургия 


