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СМОЛЕНСК - 2014 



24 апреля 2014 года в Смоленской государственной медицинской академии (СГМА) будет 

проходить II Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с 

международным участием "Актуальные проблемы науки XXI века" (66-я научная студенческая 

конференция и 42-я конференция молодых ученых). 

Цели конференции: развитие научно-технической деятельности аспирантов и студентов, 

ознакомление научной общественности с результатами исследований молодых учѐных, подготовка 

научных кадров. 
 

В конференции будут представлены следующие научные направления: 

 Акушерство и гинекология 

 Анестезиология и реанимация 

 Гистология 

 Глазные болезни 

 Гуманитарные науки 

 Дерматовенерология 

 Естественные науки 

 Иммунология и аллергология 

 Инфекционные болезни и микробиология 

 Отториноларингология 

 Неврология и психиатрия 

 Нормальная анатомия  

 Нормальная физиология 

 Организация здравоохранения 

 Патологическая анатомия 

 Патологическая физиология 

 Педиатрия 

 Социальная медицина и гигиена  

 Стоматология 

 Судебная медицина 

 Терапия 

 Фармакология, клиническая фармакология 

 Фармация 

 Хирургия 

 

Для участия в конференции необходимо до 9 марта 2014 года отправить в организационный 

комитет конференции тезисы (статьи) научной работы и заявку участника(ов).  

Заявки на устные доклады студентов и молодых учѐных СГМА необходимо представлять орг. 

комитету в электронном (на sgma-smu@yandex.ru) и печатном вариантах с подписью руководителя 

подразделения. На усмотрение руководителей подразделений (кафедр) секции студентов и молодых 

учѐных могут проходить в объединѐнном или раздельном формате. 

Для очных аспирантов СГМА 2-го и 3-го года обучения участие в конференции является 

обязательным.  

Научные работы, представленные молодыми учѐными СГМА, должны быть оформлены в виде 

статей, для студентов и молодых ученых других вузов работа оформляется в виде тезисов. 

 
Пример заявки кафедры СГМА для устных докладов (подаѐтся одна заявка на все доклады): 

Кафедра: факультетская терапия. 

Секция: (указать: на какую секцию планируется представить доклады, объединѐнное / 

раздельное заседание студентов и молодых учѐных) - терапия 

Темы докладов 

Ф.И.О. докладчиков, курс, факультет. 

Научные руководители. 

1.Частота нозокомиальных пневмоний по данным стационаров Смоленской области 

Докладчики: Иванов И.И. (5 курс, леч. фак.), Петров П.П. (5 курс, леч. фак.). 

mailto:sgma-smu@yandex.ru


Научный руководитель: доц. Сидоров И.П. 

 

2…… 

Зав. кафедрой            подпись                       проф. А.А. Пунин 

 

Требования к устному докладу: 

Продолжительность доклада: 7-10 минут. В случае необходимости предоставляется 

мультимедийный проектор (по предварительной заявке в отдел ТСО). 
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 

1. Статьи и тезисы докладов должны содержать новые, ранее не опубликованные данные. 

2. К печати не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы. 

3. Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве.  

4. Сокращения и аббревиатуры могут быть введены только после первого упоминания термина. 

Единицы измерения приводятся согласно Международной Системе Единиц (СИ) в русском 

обозначении. 

5. Работа должна быть тщательно отредактирована и представлена в электронном варианте в 

формате Microsoft Word (параметры страницы – А4, поля страницы по 2 см со всех сторон, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Недопустимо 

использование автоматических списков. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

(для студентов СГМА и иногородних участников) 

Объем тезисов: одна полная страница текста (без рисунков). 

• В тезисах должны быть отражены: цель, задачи, материалы и методы исследования, полученные 

результаты и выводы с выделением по тексту данных разделов. 

• Структура тезисов. 

Первый абзац – название работы прописными буквами, полужирным выделением; 

второй абзац – инициалы, фамилия (ии) автора (ов); 

третий абзац – научный руководитель; с указанием ученой степени и звания; 

четвѐртый абзац – название вуза, полностью; название кафедры (курсивом). 

 

Образец тезисов (для студентов СГМА и иногородних участников): 

 

ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ИНФИЛЬТРАТОВ, АБСЦЕССОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

А.Е. Федосов 

Научный руководитель – проф., д.м.н. А.В. Борсуков 

Смоленская государственная медицинская академия, кафедра факультетской терапии 

 

Цель исследования: наглядно показать возможности и преимущества метода неинвазивной 

биоимпедансометрии на примере улучшения ранней диагностики инфильтратов… 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(только для молодых учѐных СГМА) 

Объѐм статьи: 2-3 печатные страницы. 

В статье должны быть отражены: актуальность, цель исследования, материалы и методы 

исследования, полученные результаты и выводы с выделением по тексту данных разделов. 

Паспортные данные статьи состоят из названия, ф.и.о. автора(ов) и научного руководителя с 

указанием ученой степени и звания, резюме и ключевых слов. Резюме: не более 10 строк; ключевые 



слова: не более 7 слов. Все паспортные данные статьи необходимо перевести на английский язык. 

Список литературы: не более 5 источников; ссылки на источники в тексте – в квадратных скобках (см. 

пример оформления). Составление по алфавиту: вначале отечественных авторов, затем – 

иностранных; в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Первый абзац – УДК; 

второй абзац – название работы прописными буквами, полужирным выделением; 

третий абзац – инициалы, фамилия (ии) автора (ов) с полужирным выделением; 

четвѐртый абзац –  научный руководитель с указанием ученой степени и звания; 

пятый абзац – полное название учреждения (й) (курсивом); название кафедры (курсивом). 

Надстрочными арабскими цифрами отмечают соответствие учреждений, в которых работают авторы; 

 

Образец статьи (только для молодых учѐных СГМА): 

 

УДК 616.127-005.0-08  

НАРУШЕНИЕ ГОМЕОСТАЗА ГЛЮКОЗЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

И.Г.Смирнов, В.А. Николаева  

Научный руководитель – д.м.н., профессор И.И. Иванов  

Смоленская государственная медицинская академия, кафедра нормальной физиологии 

Резюме: В исследованиях на мужчинах-добровольцах показано расстройство когнитивных функций 

в виде снижения эффективности активного внимания и более быстрого развития явлений утомления 

через 4-6 часов…  

Ключевые слова: артериальное давление, сердечный выброс, ацетилхолин, гистамин 

GLUCOSE HOMEOSTASIS DISORDER – AN IMPORTANT FACTOR IN THE DECREASE IN 

EFFECTIVENESS OF MENTAL ACTIVITY 

I.G. Smirnov, V.A. Nikolaeva  

Supervisor of the  study – professor I.I. Ivanov 

Smolensk state medical academy, department of physiology  

Abstract: It has been shown in a study involving male subjects (volunteers), a disorder in cognitive 

functions, precisely a decrease in the effectiveness of active attention and a faster development of fatigue 

after 4-6 hours…  

Кеу words: arterial pressure, cardiac output, acetylcholine, histamine  

Актуальность. В ранее проведенных исследованиях [6, 7, 10] было показано снижение 

академической успеваемости студентов, употребляющих …  

Целью настоящей работы явилось…  

Материалы и методы. Исследование выполнено с участием 13 испытуемых, молодых мужчин в 

возрасте 21-23 лет, студентов 4 курса …  

Результаты.  

Выводы. 

Список литературы. 

Пример для статьи в журнале:  

Яснецов В.В. Влияние фракций тимозина на развитие токсического отека-набухания 



головного мозга // Бюл. эксперим. биол. мед. – 1994. – №3. – С. 290-291.  

Пример для статьи в сборнике:  

Лебедев А.А. Поведенческие эффекты алаптида // Эмоциональное поведение / Под ред. Е.С. 

Петрова. – СПб: Питер, 2000. – С. 56-78.  

Пример для монографии:  

Зарубина И.В., Шабанов П.Д. Фармакология антигипоксантов. – СПб.: Элби-СПб, 2004. – 

224 с.  

Пример для материалов конференции:  

Никитина Г.М., Иванов В.Б. Влияние бемитила на восстановление биохимического 

гомеостаза после физических нагрузок // Здоровье в XXI веке: Мат. Всерос. науч. -практич. 

конф. – Тула, 2000. – С.87-89.  

Пример для патента:  

Шашмурина В.Р. Способ оценки функционирования жевательной системы // RU 2402275. – 

2010.  

Пример для интернет-публикации:  

Сидоров П.И. Особенности обучения детей в младших классах средней школы // 

Образование: международ.  науч. интернет-журн. 21.03.11. 

URL:http:/www.oim.ru/reader.aspnom 

 

Тезисы/статью следует прислать на электронный адрес оргкомитета  (sgma-smu@yandex.ru), в теме 

письма указать: Конференция 2014. Файлу с текстом тезисов/статьи следует  присвоить имя 

первого автора с пометкой студент/молодой ученый (Иванов_СТ.doc или Иванов_МУ.doc).  
 

Публикация тезисов иногородних участников платная (кроме студентов и молодых учѐных СГМА). 

Оплата оргвзноса составляет 350 российских рублей. Для иногородних участников необходимо 

прислать на электронный адрес оргкомитета  (sgma-smu@yandex.ru) следующие файлы (в теме 

письма указать: Конференция 2014): 

1. Заявку участника: пример заявки в конце данного информационного письма или 

электронный файл заявки для иногородних участников можно скачать на официальном сайте 

СГМА (http://sgma.info) в разделе «Файловый архив» (подраздел Общества молодых учѐных 

СГМА). В названии файла указать фамилию автора с пометкой «студент» или «молодой 

ученый» (Иванов_СТ_заявка.doc или Иванов_МУ_заявка.doc). 

2. Файл с текстом тезисов. Файл с текстом тезисов называется аналогично (Иванов_СТ.doc 

или Иванов_МУ.doc),.  

3. Отсканированную копию платежного документа необходимо приложить отдельным файлом (в 

формате .jpg). Оргкомитет обязуется выслать отсканированную копию публикации автору по 

дополнительной просьбе. 

Принятые работы будут опубликованы в журнале «Вестник Смоленской медицинской 

академии Специальный выпуск». За достоверность данных и содержание работы несут 

ответственность автор(ы) и научный руководитель. Тезисы (статьи), оформленные с 

несоблюдением требований, с орфографическими ошибками или полученные оргкомитетом 

позднее 9 марта 2014 года, опубликованы не будут.  

 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 

+7 904 363 67 54 – куратор ОМУ Виноградова Татьяна Алексеевна; 

+7 952 992 10 14 – председатель СМУ Корнева Юлия Сергеевна; 

+7 910 119 74 84 – председатель совета СНО Катченкова Мария Сергеевна. 

Электронный адрес оргкомитета: sgma-smu@yandex.ru. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Оплату производить почтовым переводом: 

Россия, 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, Смоленская государственная медицинская академия, 

Общество молодых учѐных, Кузьминой Елене Петровне. 

 

Крайний срок подачи заявок, тезисов и статей – 9 марта 2014 года. 

 

http://www.oim.ru/reader.aspnom
mailto:sgma-smu@yandex.ru
mailto:sgma-2014@yandex.ru
mailto:sgma-smu@yandex.ru


В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ. 

Требования к оформлению постерного доклада: 
 

Структура: название; фамилия(ии) автора(ов), инициалы; полное название учреждения(й), цель, задачи, 

материалы и методы исследования, результаты, выводы/заключение. Формат А1 вертикальный или 

горизонтальный. Постер необходимо представить до 20 апреля включительно в научную часть академии. 

 

 

Проректор СГМА по НИР                                                                                 В.В. Бекезин 

 

 

 

 

 



Форма заявки на участие в конференции СГМА 2014 

(оформляют только иногородние участники) 

 

Автор 

Ф.И.О. 

для студентов: курс, ф-т. 

для молодых ученых: должность  

 

 E-mail, тел.  

 

Соавтор 

Ф.И.О. 

для студентов: курс, ф-т. 

для молодых ученых: должность 

 

E-mail, тел.  

Научный 

руководитель 

Ф.И.О., ученая степень и звание  

E-mail  

Название ВУЗа (полностью) и кафедры  

Секция конференции 

 

 

Форма участия в конференции:  
- устное выступление + публикация тезисов 

- только публикация тезисов 

- участие в качестве слушателя 

 

Нуждаетесь ли Вы в гостинице?  

 


