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В Витебске пройдет I Форум молодежных научных обществ в 
рамках ХVI международной конференции студентов и 
молодых ученых «Студенческая медицинская наука XXI 
века» 
 
2 ноября 2016 года Совет молодых ученых ВГМУ и Студенческое 
научное общество ВГМУ совместно с Открытым университетом 
Сколково (ОтУС)  проведут I Форум молодежных научных обществ, 
который пройдет в стенах Витебского государственного медицинского 
университета.   
Уникальное событие в мире медицинской науки впервые предлагает площадку 
для укрепления научного и делового сотрудничества молодых ученых стран СНГ, 
объединяющее молодежных лидеров и участников научных обществ. 
 
Основные цели Форума: 

 развитие активности молодежи в научной среде; 

 укрепление связей в научной и образовательной сферах;  

 обмен опытом и технологиями развития инновационного потенциала 
молодежи; 

 реализация совместных проектов в области медицины.   
 

Для участия в конференции приглашаются молодые учѐные, преподаватели, 
аспиранты, студенты и специалисты в области организации работы с молодежью. 
Участникам будет представлена возможность встретить единомышленников, 
обсудить перспективы, высказать идеи. А главное – наладить эффективные 
коммуникации.  
 
В программе Форума: выступление участников с докладами и круглый стол по 
вопросам повышения мотивации молодежи к научной деятельности в вузах, 
поиска инвестиций в науку, обмена опытом, международных научных стажировок 
и грантов. 
 

http://sk.ru/opus/b/otusnews/archive/2016/10/06/v-vitebske-proydet-i-forum-molodezhnyh-nauchnyh-obschestv-v-ramkah-hvi-mezhdunarodnoy-konferencii-studentov-i-molodyh-uchenyh-studencheskaya-medicinskaya-nauka-xxi-veka.aspx


 
Организаторы:  

 Совет молодых ученых ВГМУ 

 Студенческое научное общество ВГМУ 

 Открытый университет Сколково.  
 
 
Место проведения:  
Республика Беларусь, город Витебск, пр-т Фрунзе, 27, конференц-зал 
морфологического корпуса Витебского государственного медицинского 
университета.  
 
Дата и время: 
2.11.2016 г., начало в 14.00. 
 
Условия участия: 
Прием заявок для публикации статей в сборнике материалов до 30.09.2016 года 
на сайте www.vsmu.by/forum. 
Для участия в I Форуме молодежных научных обществ необходимо пройти 
онлайн-регистрацию на сайте www.vsmu.by/forum  до 26.10.2016 года. 
Участие в конференции бесплатное. Расходы на питание, проживание и 
транспортное обеспечение оплачиваются направляющей стороной. 
 
 
Баннер события: 
http://sk.ru/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-
weblogfiles/00-00-00-00-
17/2016_2D00_vitebsk_2D00_forum_2D00_scientists.jpg  
 
 
Справочная информация: 
Витебский государственный медицинский университет 
Совет молодых ученых ВГМУ 
210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27  
E-mail: smu.vsmu@mail.ru 
 
 
Контакты для СМИ: 
Член Совета молодых ученых ВГМУ 
Екатерина Александровна Мицкевич  
+375292176923 
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