Всероссийская научно-практическая
конференция студентов и молодых учёных

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ»
Посвященная памяти академика М.И. Перельмана
Совет Студенческого научного общества и Совет Молодых ученых Ярославской государственной
медицинской академии приглашает Вас принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции студентов и молодых учёных с международным участием «Актуальные вопросы
медицинской науки», посвящённой памяти академика М.И. Перельмана
Конференция проводится с 24 по 25 апреля 2014 года в г. Ярославле.

Направления конференции (научные секции):

Секции для студентов:

34.

Актуальные вопросы философии и биомедицинской этики
Актуальные вопросы истории медицины и фармации
Медико-биологическая секция
Актуальные вопросы нейрофизиологии
Актуальные вопросы биологии
Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии
Актуальные вопросы поликлинической терапии
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики
Актуальные вопросы кардиологии и ревматологии
Актуальные вопросы гигиены и экологии человека
Актуальные вопросы клиники и диагностики в педиатрии
Актуальные вопросы лечения и профилактики в педиатрии
Актуальные вопросы неврологии
Актуальные вопросы микробиологии и иммунологии
Актуальные вопросы психиатрии и наркологии
Актуальные вопросы психологии
Актуальные вопросы травматологи, ортопедии и реконструктивной хирургии
Актуальные вопросы теории и практики сосудистой хирургии
Актуальные вопросы экстренной и плановой хирургии
Актуальные вопросы управления и экономики фармации
Актуальные вопросы фармацевтической и токсикологической химии
Актуальные вопросы фармакологии и фармакотерапии
Актуальные вопросы фармакогнозии и фармацевтической технологии
Актуальные вопросы биохимии в медицине
Актуальные вопросы химии в фармации
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний ЛОР-органов
Актуальные вопросы стоматологии
Актуальные вопросы онкологии
Актуальные вопросы медицины критических состояний
Актуальные вопросы инфекционных заболеваний
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины
Актуальные вопросы диагностики заболеваний внутренних органов
Актуальные вопросы зарубежного здравоохранения и медицинского образования (для студентов ЯГМА)
Актуальные вопросы физиологии спорта

35.

Актуальные вопросы офтальмологии (только для студентов ЯГМА)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Секции для молодых ученых:
1.
2.

Медико-биологическая секция
Педиатрия и детские инфекционные заболевания

3.
4.

Педагогика и психология
Онкология
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5.
6.
7.

Терапия
Фармация
Хирургия

8.
9.
10.

Неврология и психиатрия
Медицина критических состояний
Гигиена и экология человека

Общие положения:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Организационный комитет – Совет СНО и Совет молодых ученых ЯГМА.
Место и время проведения – г. Ярославль, аудитории теоретических корпусов, кафедр и
клинических баз ЯГМА 24-25 апреля 2014 г.
Участники: студенты и молодые учёные до 35 лет (аспиранты, соискатели, интерны,
ординаторы, молодые специалисты).
Формы участия в конференции:
 Очная (устный доклад и публикация тезисов)
 Заочная (только публикация тезисов)
Условия участия: участие в конференции и публикация тезисов – бесплатно.
Официальный сайт конференции: http://gw.yma.ac.ru/sno/ раздел «КОНФ-2014»
Материалы конференции: сборник тезисов научных работ и программа конференции.
Материалы публикуются на сайте конференции в свободном доступе.

Регистрация участников:
2.1. Прием заявок

и тезисов осуществляется с 10 января по 28 февраля 2014 г. После завершения
регистрации участников материалы конференции передаются в издательство.
2.2. Регистрация осуществляется только через регистрационную форму на сайте конференции
http://gw.yma.ac.ru/sno в разделе «КОНФ-2014».
2.3. Участник должен заполнить ВСЕ поля регистрационной формы, используя подсказки и примеры
и прикрепить тезисы, составленные по требованиям, указанным в приложении № 1.
2.4. Регистрация осуществляется ОДИН раз, без права повторной регистрации или просьб
исправить ошибки, заменить тезисы. Возможна лишь замена формы участия, для этого
участник должен обратиться в оргкомитет.
2.5. Список зарегистрированных участников будет автоматически формироваться на сайте.
2.6. В случае выявления нарушений правил регистрации и оформления тезисов Оргкомитет оставляет
за собой право ОТКЛОНИТЬ заявку или тезисы. Отклоненные заявки и тезисы будут отмечаться
фразой «отклонено» в списке зарегистрированных участников. Авторам отклоненных заявок
будет отправлено сообщение на E-mail, указанный при регистрации.
2.7. Оргкомитет будет принимать претензии от участников по поводу приема тезисов до 3 марта.

Материалы конференции:
3.1. Программа

конференции публикуется в начале апреля 2014 г. на сайте конференции, досках
объявлений и распространяется по кафедрам ЯГМА, участвующим в работе конференции.
3.2. Сборник тезисов издается к началу конференции в печатном и электронном виде.
Печатаный сборник могут получить:
1. кафедры ЯГМА, задействованные в работе конференции (по 1 сборнику на кафедру);
2. иногородние очные участники конференции, присутствующие на пленарном заседании;
Электронный сборник на CD-ROM с программой автозапуска:
1. участники, занявшие призовые места (I, II, III).
2. иногородние очные участники конференции, не участвующие в пленарном заседании;
Электронный сборник в формате pdf публикуется на сайте конференции в свободном доступе.

Требования к устному докладу на конференции:





Выступление с докладом должно быть отрепетировано. Доклад должен сопровождаться
показом презентации PowerPoint. В связи с разным программным обеспечением ноутбуков,
просим сохранять Ваши презентации в двух расширениях .ppt и .pptx
Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7-10 минут.
Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук.
Если Вам необходима помощь от Оргкомитета в демонстрации Вашей презентации, подготовьте,
пожалуйста, отдельный экземпляр Вашего доклада с указанием точного сценария.
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Требования презентации: На первом слайде: название ВУЗа, название кафедры, название
работы; полное имя докладчика; имя научного руководителя; город и год.

Примерный порядок проведения конференции:
Конференция начинает свою работу 24 апреля секционными заседаниями на кафедрах ЯГМА.
Дата, время, место проведения и сведения об участниках секционных заседаний указаны в программе
конференции, которая публикуется заблаговременно на сайте конференции.
Если научная секция набирает менее 5-и участников, то она может быть расформирована
путем распределения участников по другим секциям, тематически соответствующим докладам
участников. Оргкомитет обязан сообщить об этом участникам этой секции заблаговременно.
Оценка научных работ осуществляется Экспертными Советами в соответствующих
научных секциях (в оценке участвуют минимум 2 специалиста: куратор и председатель секции). К
оценке работ студенты не допускаются. Имена победителей оглашаются на секции в тот же день.
Куратором и председателем секции являются члены профессорско-преподавательского
состава кафедр участвующих в работе научной секции и назначаются приказом ректора «О
проведении конференции». Секретарем секции назначается староста или секретарь СНК кафедры.
Подведение итогов и награждение победителей будет проходить на пленарном заседании
25 апреля в Зале Заседаний Ученого Совета в торжественной обстановке.

Информация для иногородних участников:







Иногородние участники конференции должны заблаговременно подтвердить ОЧНОЕ участие в
конференции или сообщить о смене формы участия на ЗАОЧНУЮ, в случае невозможности
участвовать ОЧНО.
Для подтверждения формы участия, уточнения сроков приезда и пребывания в Ярославле с Вами
свяжутся представители оргкомитета посредством электронной почты. Ориентировочные сроки
рассылки сообщений иногородним участникам: 5 марта, 20 марта, 5 апреля, 20 апреля.
Пожалуйста, регулярно проверяйте Ваш E-mail и отвечайте на полученные сообщения и/или
подтверждайте их получение.
При необходимости (по Вашей просьбе) оргкомитет забронирует Вам места в гостиницах
города. Размещение всех участников предполагается в одной гостинице эконом-класса.
Для встречи на вокзале иногородних участников и сопровождения по городу будут
задействованы волонтеры и члены оргкомитета.
Расходы на транспорт, проживание и питание иногородними участниками оплачиваются
самостоятельно.

Контакты:






Вся информация, касающаяся проведения и организации конференции будет размещаться на
сайте конференции gw.yma.ac.ru/sno в разделе «КОНФ-2014».
NB! – очных участников конференции просим самостоятельно и регулярно следить за
новостями сайта конференции.
– активно будут оповещаться только очные иногородние участники конференции.
В случае, если по каким либо причинам сайт конференции перестанет функционировать, в
качестве резервного будет использоваться сайт www.sno-ygma.ru.
Официальный Е-mail конференции konference2014@mail.ru
Вы можете выйти на прямую связь с контактными лицами Оргкомитета:
По вопросам работы сайта конференции и приема заявок:
Председатель Совета СНО:
Хмельцова Ольга Ивановна
Тел: 89109771556
E-mail: konference2014@mail.ru
http://vk.com/khmeltsova_olga

По вопросам от молодых ученых
Председатель Совета молодых ученых:
Кулакова Ольга Сергеевна
Тел: 89806587724
E-mail: konference2014@mail.ru
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С уважением, Организационный комитет конференции
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Приложение № 1

Требования к оформлению тезисов:







1.
2.
3.
4.

Реферативные работы к публикации не принимаются.
Тезисы должны быть сохранены с расширением .doc (Документ Word 97-2003).
Имя файла тезисов – Фамилия и инициалы автора в латинской транскрипции,
заменяя пробел на нижнее подчеркивание. Пример: Ivanov_AS
Если автор не желает публиковать тезисы научной работы, то он должен прикрепить
к регистрационной форме пустой Документ Word 97-2003 с именем NO_Publish
Орфографические и стилистические ошибки должны быть выверены авторами.
Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить тезисы, в случаях:
сомнительности содержания, наличия орфографических ошибок и оформления с
нарушением правил, изложенных в настоящем приложении. Автору будет
отправлено сообщение на указанный при регистрации E-mail.
Тезисы оформляются на русском языке (допускается на английском, в случае международного участия).
Объем тезиса не более 1 листа A4 (21 × 29,7 см).
Все поля по 2 см. Междустрочный интервал – одинарный. Шрифт – Times New Roman, размер – 12.
ЗАПРЕЩЕНО использование интервалов (междустрочных, абзацных) и выравнивание пробелами!

5. «Заголовок»: выравнивание по центру, без абзацного отступа, выравнивание пробелами – запрещено.
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Оформление: жирный, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ

Пустая строка

Фамилия И.О. (ординатор), Фамилия И.О. (к.м.н.)
Фамилия И.О. (6 курс, мед. фак-т)
Ярославская государственная медицинская академия
Донецкий национальный университет
Кафедра госпитальной терапии
Научный руководитель – д.м.н., доц. Иванов А.В.

Фамилия автора, инициалы. В скобках: курс и
факультет или статус, звании и степень.
Не более 5 авторов.
Название ВУЗа или учреждения без аббревиатур ,
указания принадлежности к государственным
структурам и учредителям.
Название кафедры полностью
Научный руководитель, дефис, уч.степень и звание
(по принятием сокращениям), Фамилия, инициалы.

Пустая строка

6. Текст тезиса:
 Абзацный отступ – 1,25 см.
 Структура: актуальность, цели исследования, материалы и методы, результаты и их обсуждение,
выводы. Список литературы не указывать.
 Таблицы: подписываются – сверху; расположение в тексте – слева, обтекание текстом – вокруг.
 Рисунки, схемы и диаграммы: только черно-белые, подписываются – снизу; расположение – слева,
обтекание – в тексте.

Пример правильного оформления тезиса:
ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОНОВ СИМПАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Коновалов В.В. (асп.), Коробкин А.А. (асп.)
Ярославская государственная медицинская академия
Кафедра нормальной физиологии с биофизикой
Научный руководитель – д.м.н. проф. Маслюков П.М.
Актуальность: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса
текст тезиса текст тезиса текст. Тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст
Цели исследования: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса
текст тезиса текст тезиса текст. Тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст……….
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Выводы: Тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст. Тезиса текст тезиса текст.
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