Февраль 2019 г.
Уважаемые коллеги!
Расскажите миру о своем исследовании, представив его на неделе UEG
Week, которая пройдет в 2019 году в Барселоне!
Неделя United European Gastroenterology (UEG) Week — это самое
масштабное и престижное мероприятие в области гастроэнтерологии,
объединяющее свыше 14 000 делегатов из более чем 110 стран. Для
конференции в этом году, которая пройдет с 19 по 23 октября в Барселоне
(Испания), научный комитет вновь разрабатывает новейшую научную
программу — в нее войдут последние достижения и самые многообещающие
исследования, касающиеся пищеварительной системы человека.
Несомненно, ИМЕННО на UEG Week клинические врачи и ученые со всего
мира смогут представить свои лучшие работы. Интерактивные форматы
мероприятия позволят аудитории, представителям научного сообщества и
докладчикам в Барселоне вести оживленный диалог, а также
взаимодействовать посредством прямой трансляции с более чем 1500
специалистами со всего мира.
Таким образом, отправив на UEG Week тезисы своей научной работы, вы
получите уникальную возможность представить свои научные достижения
перед широкой аудиторией, которая разделяет ваш интерес к
гастроэнтерологии и гепатологии. Как и в предыдущие годы, большое число
сессий будет посвящено устным презентациям оригинальных исследований, а
на терминалах E-Posters размещенных по всему конгресс-центру, участники
смогут ознакомиться с многочисленными печатными презентациями в виде EPoster Terminals. Кроме того, во время небольших групповых сессий Posters in
the Spotlight докладчикам представится возможность более подробно обсудить
результаты своих научных исследований с экспертами в данной области.
Наконец, лучшие тезисы и самые неоднозначные результаты исследований
будут представлены в захватывающем формате динамичных устных
презентаций Abstracts on Fire.
→ Крайний срок подачи тезисов, материалов о клинических
исследованиях и видеопрезентаций: 26 апреля 2019 г.
→ Ознакомьтесь с нашей инфографикой, чтобы узнать, как подать тезис
Обратите внимание, что при подаче тезисов, ранее представленных на
национальных или международных конференциях, необходимо сделать
соответствующее указание; однако мы особенно приветствуем работы, не
представленные ранее на международных конференциях. Подача тезисов на
UEG Week является бесплатной.
По окончании конференции полученные тезисы и научные работы окажутся в
открытом доступе: все тезисы на неограниченное время размещаются на
платформе UEG’s Education (ueg.eu/education) и публикуются в журнале UEG
Journal. Свыше 550 документов on-demand с прошлогодней конференции
доступны на круглосуточной платформе UEG Week (www.ueg.eu/week/24-7) —
здесь вы сможете ознакомиться со множеством научных работ,
представляемых на нашей ежегодной неделе UEG Week.
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Для всех участников недели UEG Week , независимо от уровня квалификации,
открыт доступ ко всем типам сессий — симпозиумам, эндоскопии в реальном
времени и презентациям тезисов.
Благодаря разнообразным поощрительным мерам, в особенности для
молодых участников, посетить неделю UEG Week будет просто и доступно с
точки зрения затрат:
 Регистрационный взнос для стажеров, зарегистрировавшихся на
UEGWeek до 16 мая, составляет 200 евро
 Регистрационный взнос для стажеров, зарегистрировавшихся по
программе Postgraduate Teaching Programme, составляет 100 евро
 Авторы принятых тезисов могут воспользоваться продленной ранней
регистрацией, действующей до 7 сентября 2019 года, и получить
скидку на регистрационный взнос
 Авторы 510 лучших тезисов получат грант на оплату транспортных
расходов в размере до 750 евро (одна треть грантов зарезервирована
для докладчиков из экономически неблагополучных стран)
 Авторы пяти лучших тезисов получат премию Top Abstract Prize в
размере 10 000 евро
 Объединяйтесь с коллегами, старшими экспертами и наставниками,
участвуя в мероприятиях Young GI Network
 Для студентов бакалавриата регистрационный взнос меньше и
составляет 60 евро
Авторы тезисов получат следующие дополнительные премии и гранты, чтобы
иметь возможность представить свои исследования на международном
уровне:
 Награда Poster Champ Award за лучшие ежедневные плакаты:
бесплатная регистрация в Postgraduate Teaching Programme на
ближайшем мероприятии UEG Week
 Награда National Scholar Award: за лучший тезис из вашей страны,
представленный соавтором в возрасте до 35 лет
 Награда Best Abstract Presentation Prize в каждой сессии, посвященной
презентации тезисов, и сессии Posters-in-the-Spotlight.
Впереди нас ждет выдающаяся неделя научных достижений и открытий,
сделанных ведущими экспертами в области гастроэнтерологии. Надеемся, что
вы отправите свои научные работы и станете участником UEG Week в
Барселоне!
Чтобы узнать больше о UEG Week Barcelona , порядке регистрации делегатов,
подаче тезисов, а также чтобы получить больше практической информации,
посетите веб-сайт ueg.eu/week
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