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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XI научно-практической конференции молодых 
ученых-медиков, организуемой Курским, Воронежским и Казанскими медицинскими ВУЗами для 
студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, молодых специалистов без ученой степени и со 
степенью кандидата наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет.  

Очные участники конференции получат сертификаты. Руководителям учреждений будут 
направлены благодарственные письма с указанием участников и победителей конкурсов, а также 
с просьбой об их поощрении. 

Тематика конференции и секций 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в медицине и биологии. 
Менеджмент в здравоохранении. Социальная медицина. Современные информационные системы 
и технологии в медицине. История медицины. Организация научных исследований, проблемы 
молодых ученых и государственной поддержки молодежной медицинской науки. 

К началу конференции будет выпущен сборник материалов. 
Секции конференции и тематические разделы сборника будут формироваться и 

корректироваться по мере поступления материалов. По результатам работы каждой секции будут 
выбраны лучшие доклады. 

Языки конференции: русский, английский. 
Формы участия 

1. Очное участие с устным докладом и публикацией статьи; 

2. Очное участие без доклада с публикацией статьи; 

3. Заочное участие с публикацией статьи. 

 

Требования к докладу: регламент 7 минут, мультимедиа-презентация. 

 

Транспортные расходы, проживание и питание оплачиваются за счет направляющей 
стороны или участниками конференции самостоятельно.  

При возникновении проблем с бронированием, проездом и размещением, свяжитесь с 
оргкомитетом. По предварительному оповещению возможна встреча представителями 
оргкомитета и трансфер в гостиницы города. 

Для участия в конференции необходимо предоставить до 30 декабря 2016 года: 

1. Заявку на участие в конференции;  
2. Научную статью объемом 3–7 страниц для публикации на страницах сборника; 
3. Копию документа об оплате орг. взноса на полиграфические расходы. 

 

Заявка на участие в конференции должна содержать: 

1.  Ф.И.О. (полностью) 

2.  Ученая степень 

3.  Должность 

4.  Полное название организации, город 

5.  Код города, мобильный телефон, факс 

6.  Контактный e-mail 

7.  Вид участия в конференции 

8.  Контактные адрес, телефон, e-mail автора 

9. Участие в товарищеском ужине (да/нет) 



Требования к оформлению статей 

Научная статья должна содержать собственные исследования. 
Размер шрифта – 14 пунктов. Шрифт – Times New Roman Cyr. Межстрочный интервал – 

одинарный. Поля со всех сторон по 2 см. Отступ красной строки – 1,25.  
Статьи не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм. Сноски на цитируемые 

работы делать не следует. Рекомендуемая структура статьи: цель исследования, материал и 
методы, результаты, выводы, список литературы. Список литературы составляется в алфавитном 
порядке (сначала отечественные, затем зарубежные авторы) и должен включать не более 10 
источников.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования статей. Отказ в публикации 
происходит без объяснения причин. Прислав статьи для публикации, автор тем самым выражает 
свое согласие с требованиями к публикации статей. 

 

Образец оформления статей 

УДК 618.14 

Актуальные вопросы острого панкреатита (полужирный, без точки) 

Иванов А.С., Петров С.А. (полужирный, курсив, фамилия, а затем инициалы) 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, кафедра общей 

хирургии (полужирный, без точки) 

Научный руководитель – зав. кафедрой, д.м.н., профессор А.А. Глухов (полужирный, по центру, без точки) 

 

Целью исследования является оценка частоты повторных кровотечений у больных язвенной 

болезнью желудка в течение 48 месяцев после … 

71 больной язвенной болезнью желудка… 

 

Литература 

______________________________________________________________ 

Оргвзнос на полиграфические расходы 

Для публикации материалов конференции необходимо внести оргвзнос 400 рублей; для 
ВУЗов организаторов конференции – 250 рублей. С очных участников взимается дополнительный 
оргвзнос 200 рублей. Бланк оплаты можно скачать из раздела общества молодых ученых 
(http://vrngmu.ru). 

В квитанции для перевода денежных средств в назначении платежа указать «на ведение 
уставной деятельности Совета молодых ученых» 

Оплата культурной программы (для очных участников): товарищеский ужин - 1000 
рублей. 

Место и время проведения конференции 

24-25 март 2017 года Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

(Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10). Открытие – 10.00  

Варианты представления материалов 

Файлы, содержащие статью (в формате Microsoft Word /*.doc/) и документ, подтверждающий 

оплату оргвзноса на полиграфические расходы, высылаются по электронной почте на адрес 

smuvgmu@yandex.ru (Название файла – фамилия первого автора). В теме сообщения следует 

указать «Статья, Фамилия, ВУЗ». 

Письмо-заявка, содержащие информацию о докладчике высылается по электронной почте 

на адрес smuvgmu@yandex.ru. В теме сообщения следует указать «заявка, Фамилия, ВУЗ». 

Контактная информация оргкомитета 

Оргкомитет – председатель Совета молодых ученых Университета, Остроушко Антон Петрович 

(тел.: +7-919-234-10-01) 

 

Материалы, полученные после 30 декабря 2016 года, публиковаться не будут. 


