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Кемеровская государственная медицинская академия приглашает Вас 
принять участие в научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов «Проблемы медицины и биологии», которая состоится 17-18  апреля 
2014 г. в г. Кемерово. 

Секции, в работе которых можно принять участие: 
1. Акушерство и гинекология 
2. Критические состояния: теория и практика 
3. Общая биология. Генетика. Паразитология 
4. Дерматовенерология 
5. Детские болезни 
6. Внутренние болезни (госпитальная, поликлиническая терапия) 
7. Внутренние болезни (кардиология, факультетская терапия, пропедевтика) 
8. Хирургические болезни 
9. Медицинская психология и психиатрия. Неврология, нейрохирургия 
10. Микробиология. Фтизиатрия. Эпидемиология. Инфекционные болезни.  
11. Морфология 
12. Общественное здоровье и здравоохранение. Гигиена. Экология 
13. Ортопедия и травматология. Экстремальная медицина 
14. Офтальмология. Оториноларингология 
15. Стоматология 
16. Химия 
17. Физика 
18. Фармация и фармакология 
19. Иностранные языки 
20. Социология. Философия 
21. Здоровый образ жизни 
22. Экономика и медицинское право 
23. Экспериментальная медицина. Физиология 
24. Урология  
 

В конференции могут принять участие школьники, студенты, аспиранты, 
интерны, ординаторы и молодые ученые в возрасте до 35 лет. 

Научные работы должны быть представлены в виде тезисов объемом до 1 
полной страницы: лист формата А 4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, 
правое, верхнее, нижнее – по 2,5 см.  

Первая строка – АВТОРЫ – ПРОПИСНЫЕ, по центру;  
2-я строка – ЗАГОЛОВОК – ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ, по 

центру;  
3-я строка – организация – строчные, курсив, по центру;  
4-я строка – научный руководитель – строчные, по центру.  
После 4 строчки – пробел. Далее печатается текст с красной строки, 

абзацный отступ – 1,25 см. Выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1, 
перенос автоматический. Образец оформления тезисов см. ниже. Работа должна 
быть подписана научным руководителем. Название файла – ФИО автора 



(первого соавтора). Например - Иванов С.П. От одного автора (соавтора) 
принимается не более 2-х тезисов! 

Кроме того проводится публикация научных литературных обзоров 
объемом не более 5 страниц; оформление печатной работы аналогично 
оформлению тезисов.   

 

Электронный вариант статьи или тезисов формате doc., заполненная 
регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора) и отсканированная 
копия статьи или тезисов с подписью научного руководителя должны быть 
высланы не позднее 1 марта 2014 г. на электронный адрес:  
konfkemsma@mail.ru  с указанием в теме письма названия секции и фамилии 
первого автора. Заявки и материалы должны быть представлены в виде 
прикрепленных файлов.  

По всем техническим вопросам оформления и отправления заявок обращаться к 
секретарю Совета молодых ученых Ладик Елене Александровне по адресу 
электронной почты:  
ladik-kravchenko@ya.ru или по телефону 8-950-580-18-58. 
 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 
правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются и 
не возвращаются. Проводится рецензирование работ. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонить работу без оповещения авторов!  
• Публикация материалов бесплатная. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 
 

ИВАНОВА Т.В., СИДОРОВ П.Ю. 
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Кафедра госпитальной терапии  

Кемеровской государственной медицинской академии, г. Кемерово 
Научный руководитель – д.м.н., профессор А.И. Петров  
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Контактная информация: 
Ладик Елена Александровна, секретарь Совета молодых ученых  
e-mail: ladik-kravchenko@ya.ru; т. 8-950-580-18-58. 
Пьянзова Татьяна Владимировна, к.м.н., председатель Совета молодых ученых 
e-mail: tatyana_vezhnina@mail.ru; т. 8-903-941-46-34  
Кувшинов Дмитрий Юрьевич д.м.н., помощник проректора по научной и 
лечебной работе, e-mail: phisiolog@mail.ru; т. 8-384-2-73-29-84 
Попонникова Татьяна Владимировна  д.м.н., проф., проректор по научной и 
лечебной работе КемГМА, т. 8-384-2-73-32-39 

Текст информационного письма доступен также на сайте www.kemsma.ru 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
В Оргкомитет 

Межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых и 
студентов «Проблемы медицины и биологии» 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________ 

Место работы (учебы) – занимаемая должность (факультет, курс, группа) 

____________________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес:  

____________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Название секции _____________________________________________________ 

Название доклада / статьи 

____________________________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 
• Доклад и публикация 
• Только публикация  
• Дата заполнения 


