
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

 

проводят 28-29 апреля 2015 года 

Всероссийскую студенческую научно-практическую конференцию «Медицина 

в годы Великой Отечественной войны», посвященную 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Заезд участников конференции 27 апреля, 

отъезд – 30 апреля. 

 

Планируется секционное обсуждение проблем по направлениям: 

1. Организация военного и гражданского здравоохранения в годы 

войны. 

2. Вклад ученых-медиков в Победу.  

3. Проблемы экспериментальной и клинической медицины в годы 

войны. 

4. Подготовка медицинских кадров в годы войны. 

5. Медицинская этика: уроки Второй мировой войны. 

 

Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок 

на участие в конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта 2015 г. 

прислать по электронной почте отдельными файлами на адрес Оргкомитета 

konf70@gmail.com заявку и до 25 марта тезисы доклада. Имя файла должно 

быть набрано латиницей и отражать фамилию и инициалы автора (например: 

IvanovaOV.rtf). 

Тезисы выступления объемом до 2 страниц предоставляются в формате 

*.rtf, выполненные в программе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 12, междустрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25, 

выравнивание – по ширине,  размер полей – 2.5 мм, страницы не нумеруются. 

Литературные источники не указываются, сноски не допускаются. 

Сборник материалов будет опубликован к началу работы конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов, включаемых в 

программу конференции, и публикуемых материалов. Сноски и примечания в 

конце статьи (шрифт - Times New Roman 12, одинарный межстрочный 

интервал). 

Имя файла должно содержать фамилию автора и краткое название статьи. 

Материалы не возвращаются. 

Расходы на проезд, проживание и питание – за счет направляющей 

стороны.  

Личное участие в конференции с докладом – бесплатное (тезисы 

публикуются в сборнике при условии их соответствия требованиям и 

предоставления в срок). 

mailto:konf70@gmail.com


Справки по телефонам:  

+7 (8442) 38-67-09 – Киценко Ольга Сергеевна; 

                                   Глазунов Виктор Владимирович. 

+7 (8442) 38-53-39 – Гуляева Елена Александровна; 

                              Бушля Алла Андреевна 

факс: +7 (8442) 55-17-70. Электронная почта: konf70@gmail.com 

 

Вся актуальная информация о конференции размещается на сайте ВолгГМУ: 

www.volgmed.ru 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

Образец оформления статьи 

УДК 

А.В. Иванов, 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия 

 

ВКЛАД УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ  В ПОБЕДУ 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи.  
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ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Медицина в годы Великой Отечественной войны», посвященной 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 28-29 апреля 2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

доклада 

 

Ученая степень и звание  

Город  

Место работы / учебы, должность (полное 

название без сокращений) 

 

Тема выступления  

Направление работы конференции  

Почтовый адрес с индексом, e-mail и 

телефон 

 

Форма участия в конференции Публикация тезисов и устный доклад 

Только публикация  

Необходимость бронирования гостиницы 

или общежития (выбрать нужное) 

ДА (укажите даты) 

НЕТ 


