
Информационное письмо №1 Руководителям кафедр Медицинской академии,

председателям СНО КФУ и Медакадемии,  

председателю крымского отделения АТОР

Уважаемые коллеги!

Кафедра травматологии и ортопедии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского" сообщает о 

проведении Междисциплинарной конференции молодых ученых Республики Крым 

"Блискуновские чтения" (посвященная памяти профессора А.И. Блискунова), которая 

состоится 21-22 сентября 2017 г.

Организаторы:

- Совет молодых ученных и СНО КФУ и Медицинской академии (доцент Лященко О.И., 

ассистент Шадуро Д.В.).

- кафедра травматологии и ортопедии (Медакадемия КФУ, проф. Куценко С.Н.,

доц. Брехов А.Н., ассистент Дутко В.С, ассистент Рудик А.С.)

- кафедра педиатрии, физиотерапии и курортологии (Медакадемия КФУ, проф. Каладзе Н.Н.),

- кафедра нормальной анатомии человека (Медакадемия КФУ, проф.Пикалюк В.С.)

- кафедра биологии медицинской (Медакадемия КФУ, проф. Кутя С.А.),

- кафедра биофизики и информатики (ФТИ КФУ, проф. Григорьев П.Е.),

- кафедра лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом 

физического воспитания (Медакадемия КФУ, проф. Мороз Г.А.).

- кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, физической реабилитации и 

оздоровительных технологий (ТНУ КФУ, проф. Буков Ю.А.),

- кафедра технической механики и машиноведения. Лаборатория биомеханики. (СевНТУ, 

доц. Калинин М.И.)

Место проведения: г. Симферополь, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

(бул. Ленина 5/7)

Возраст участников конференции: экспериментальные исследования – до 35 лет,

клинические исследования – до 40 лет.

Планируемая тематика

21 сентября 2017 г.

1. Биомеханические и биофизические исследования опорно-двигательной системы.

2. Морфологические аспекты исследования опорно-двигательной системы при влиянии 

различных экзогенных и эндогенных факторов.

3. Регенерация костной ткани. Дистракционный остеогенез.

4. Клинические аспекты структурно-функциональной перестройки опорно-двигательной 

системы.

http://ta.cfuv.ru/?p=593
http://ta.cfuv.ru/?p=593


5. Хирургические технологии обработки костей (технические принципы остеосинтеза, 

остеотомии, костная пластика).

6. Реабилитация при костно-суставной патологии. Профилактика спортивных травм и 

ортопедических заболеваний.

Круглый стол

22 сентября 2017 г.

1. Обсуждение тематики научно-исследовательских работ.

2. Методика преподавания вопросов экспериментальной и клинической остеологии на 

базовых кафедрах.

3. Вопросы организации междисциплинарного научного сотрудничества молодых ученых. 

4. Подготовка кадров в системе ДПО.

Формат конференции предусматривает участие научных руководителей.

Регламент:доклад молодого ученого – 15 мин, комментарий научного руководителя – 3 мин.

По желанию участников материалы конференции могут быть опубликованы в 

"Таврическом медико-биологическом вестнике" и "Крымском журнале экспериментальной и 

клинической медицины".

Материлы конференции должны быть структурированы, объемом до 4 страниц А4 

печатного текста (требования к оформлению материалов конференции смотри по ссылке 

http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258 ("Правила для авторов").

Материалы конференции принимаются в электронном виде до 01.06.2017 г. на 

электронный адрес rudik.a.s@mail.ru

Заявки на участие с указанием "Участник", "Докладчик", "Участник/докладчик" 

направлять на электронный адрес dutkovs@mail.ru 

Контактные телефоны: проф. Куценко Сергей Николаевич +79787050739, 

асс. Дутко Владимир Сергеевич +79788010096,

асс. Рудик Александр Сергеевич +79788004605

С уважением, оргкомитет.

mailto:rudik.a.s@mail.ru
http://ma.cfuv.ru/site/page/show/docid/5258

