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Совет молодых учёных и специалистов ЮУГМУ 

____________________________________________________ 

 

Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI международной (XIII итоговой) научно-

практической конференции молодых учёных, которая состоится 23 апреля 2015 года на 

базе Южно-Уральского государственного медицинского университета. 

К участию приглашаются молодые ученые и специалисты (интерны, ординаторы, 

аспиранты и преподаватели в возрасте до 40 лет) российских и зарубежных ВУЗов. Научная 

программа конференции включает пленарные доклады-лекции ведущих ученых ЮУГМУ и 

устные доклады молодых участников.  

Работа конференции пройдет по 2 направлениям:  

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
По материалам конференции будет издан сборник работ молодых учёных с 

присвоением номера ISBN. 

Публикация и участие в конференции бесплатные!  

Для участия в конференции необходимо отправить заявку и электронный вариант 

публикации на адрес syssusmu@mail.ru  до 10 марта 2015 года. 

 

 

От имени оргкомитета приглашаю Вас принять активное участие в работе 

конференции.  

 

Председатель совета молодых ученых 

и специалистов ЮУГМУ, д.м.н.             Абрамовских Ольга Сергеевна 

____________________________________________________________ 

Оргкомитет конференции 

454092, г. Челябинск, ул.Воровского, 64 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

эл. почта:  syssusmu@mail.ru  

http://www.chelsma.ru  
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VI международная (XIII итоговая) научно-практическая конференция молодых 

учёных 

23 апреля 2015 года, Южно-Уральский государственный медицинский университет, г. 

Челябинск 

К участию приглашаются молодые ученые и специалисты (интерны, ординаторы, 

аспиранты и преподаватели в возрасте до 40 лет) российских и зарубежных ВУЗов.  

Студенты не могут быть соавторами. Ученые старше 40 лет могут быть только в качестве 

научного руководителя. 

Публикация и участие в конференции бесплатные!  

  

1. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО: 

1. Оформить заявку. Заявка оформляется на каждого автора в одном документе word и 

высылается вложенным файлом, названным по фамилии первого автора (пример: Иванов 

заявка.doc) по электронной почте на адрес syssusmu@mail.ru до 10 марта 2015 года 

включительно. В теме письма обязательно указывать название конференции. 

2. Оформить публикацию (при подаче публикации можно заявить ее к устному 

докладу). Электронный вариант работы, названный по фамилии первого автора (пример: 

Иванов.doc), оформленный в соответствии с требованиями (п. 2), в формате Microsoft Word, 

выслать вложенным файлом по электронной почте  на адрес syssusmu@mail.ru до 10 марта 

2015 года включительно (без пролонгации сроков приема работ). Если в течение трех дней 

Вам не пришло уведомление о том, что Ваша статья получена, продублируйте свое письмо. 

3. Обязательно высылается скан-копия первой страницы статьи названная по фамилии 

первого автора (пример: Иванов.pdf или Иванов.jpg) с визой заведующего кафедрой в левом 

верхнем углу "Работа оформлена в соответствии с требованиями и рекомендована в печать. 

Подпись". 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИИ: 

1. К публикации принимаются завершенные исследования. 

2. Статьи, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы. 

3. Статья оформляется на русском или на английском языке. Для представителей 

иностранных государств, дополнительно оформляется заголовок, учреждение и резюме 

на родном языке, которые входят в общий объём страниц и располагаются перед 

статьёй. 

4. В статье должны быть следующие разделы: актуальность, цель, материалы и методы, 

результаты исследования, выводы. 

5. Объем статьи до 3 страниц машинописного текста, включая список литературы, все 

поля по 2 см, шрифт 11 Times New Roman, междустрочный интервал одинарный. 

6. Иллюстрации: диаграммы, графики, рисунки должны быть выполнены стандартными 

средствами редактора MS Word и располагаться в тексте статьи.  

7. Таблицы (в книжной ориентации) должны быть выполнены стандартными средствами 

редактора MS Word и располагаться в тексте статьи на листе с вертикальной (книжной) 

ориентацией. 

8. Ссылка на литературные источники в тексте оформляется в виде квадратных скобок 

(например: [1, 3]).  

9. При использовании в тексте скобок их не отделяют от слова пробелами. При 

использовании знака процент его не отделяют от цифры пробелом (например: 

артериальное давление (АД) в 5% случаев…).  

10. Статьи без указания научного руководителя не принимаются. Научный руководитель 

не может быть соавтором работы. 
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11. Один автор может быть включен не более чем в две статьи (автором или соавтором). 

Научный руководитель может быть в нескольких работах. 

12. Библиография – не более 5 источников, оформленных в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003, 

принятым для научных публикаций 

(http://www.chelsma.ru/education/biblioteka/soiskateljam/oformlenie-bibliograficheskogo-

apparata-dissertacii). 

13. Формат файла: MS Word 95/97/2003/2007/2010. 

14. Форматирование не использовать (без отступов, переносов, выделений, использования 

курсива, автоматического нумерованного списка). 

15. Оргкомитет оставляет за собой право затребовать оригинал статьи с подписями всех 

авторов и визой научного руководителя «к публикации».  

16. Присланные материалы  допускаются к публикации после рецензирования.  

17. Статьи, оформленные не по требованиям, не допускаются к рецензированию.  

18. Статьи, не прошедшие рецензию, на доработку не возвращаются.   

19. Решение о включении статьи в сборник работ принимается на заседании редакционной 

коллегии конференции в срок до 20 марта 2015 года.  

20. О результатах рецензирования и включения статьи в сборник материалов конференции 

информация размещается на сайте ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России 

(http://www.chelsma.ru/nodes/16373/).  

 

3. СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 

Заголовок (по центру, шрифт полужирный, строчные буквы, точка в конце не 

ставится) 

Фамилии и инициалы автора (ов) (по центру) 

Научный руководитель (может отсутствовать): должность (ассистент – асс.; старший 

преподаватель – ст. преп.; доцент – доц.; профессор – проф., заведующий кафедрой – зав. 

каф.), ученая степень, фамилия и инициалы (по центру) 

Сокращенное официальное название организация, от которой представляется работа, 

город, страна (по центру) 

Структурное подразделение (по центру) 

Текст статьи 

Список литературы: 

  

4. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

Инфекционные ассоциации и методика лечения онкогенных типов 

папилломавирусной инфекции у женщин  

Троянова А.В., Загоскина Е.А. 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Лысенко О.В. 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск, Россия 

Кафедра дерматовенерологии 

Рак шейки матки остается одной из наиболее распространенных образований, занимая 

второе место после рака молочной железы у женщин [1, 3]….. 

Список литературы: 

1. Веснина, Е.Л. Современные диагностические возможности в определении неоплазий 

шейки матки / Е.Л. Веснина // Журн. акушерских и женских болезней. – 2007. – Т. 56, № 2. – 

С. 6-10. 

 

 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Доклад представляет первый автор, участие студентов и молодых ученых в возрасте 

старше 35 лет в качестве докладчиков не допускается! 

 Время доклада 7 минут. 

 Демонстрационная аппаратура будет представлена. 

 



Просьба заполнить ЗАЯВКУ и выслать ее в оргкомитет 

____________________________________________________________________ 

VI международная (XIII итоговая) научно-практическая конференция молодых 

учёных 

23 апреля 2015 года, Южно-Уральский государственный медицинский 

университет, г. Челябинск 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ (заполняется на всех авторов 

работы) 

 

Ф.И.О. участника (полностью) _______________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Место работы (ВУЗ и структурное подразделение) ______________________________  

Должность, ученая степень, ученое звание _____________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Форма участия (доклад,  доклад + публикация, публикация) ______________________ 

Название статьи __________________________________________________________ 

Название доклада __________________________________________________________ 

Все поля обязательны для заполнения. 
 

Сайт конференции: http://www.chelsma.ru/nodes/16373/ 

http://www.chelsma.ru/nodes/16373/

