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Уважаемые коллеги! 

 

     Рабочая группа Общества молодых ученых Московского 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. 

Евдокимова (г. Москва) приглашает молодых ученых (интернов, 

ординаторов, аспирантов, научных сотрудников кафедр и молодых ученых 

до 35 лет) вашего ВУЗа принять участие в XXXVI Итоговой конференции 

молодых ученых МГМСУ. 

     Цель Итоговой конференции ОМУ – повышение качественного уровня 

научно-исследовательских работ молодых ученых, выявление и поощрение 

отличившихся творческим подходом и научной добросовестностью  

исследователей, их мотивация к дальнейшей научно-образовательной 

деятельности. 

     Конференция будет проходить в формате тематических заседаний.  

Сроки проведения тематических заседаний конференции: март-май 2014 г.  

Основные тематические направления работы конференции: 

 Терапевтическая стоматология 

 Хирургическая стоматология 

 Ортопедическая стоматология 

 Ортодонтия  

 Стоматология детского возраста 

 Акушерство и гинекология 

 Внутренние болезни  

 Терапия и семейная медицина 

 Кожные и венерические болезни 

 Хирургические болезни, ЛОР 

 Неврология и психиатрия 

 Глазные болезни 

 Клиническая психология 



 Экономика и управление здравоохранением 

 Философские аспекты клинической медицины 

     Список тематических заседаний и их даты будут опубликованы на 

официальных сайтах МГМСУ и общества молодых ученых в январе-феврале 

2014 года.  

     Каждый участник, представивший свой доклад, получит сертификат 

участника XXXVI Итоговой конференции ОМУ. 

     Представление лучших научных работ и их авторов пройдет в 

торжественной обстановке на Дне науки молодежи МГМСУ.  

     По итогам конференции будет издан сборник научных трудов Итоговой 

конференции молодых ученых МГМСУ с тезисами всех участников. Лучшие 

доклады будут направлены на публикацию в рецензируемые научные 

журналы, рекомендованные ВАК.  

     Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2014 года направить 

свои заявки в электронном виде по адресу:  science.omu@gmail.com с 

указанием темы письма: «Заявка на конференцию ОМУ МГМСУ из других 

ВУЗов». 

     Правила участия в конференции, порядок приема заявок, 

оформления тезисов и другая информация отражены в Приложении к 

информационному письму.  

      С дополнительной информацией Вы сможете ознакомиться на сайте 

МГМСУ: www.msmsu.ru (в разделе: Наука – Молодежная наука – Общество 

молодых ученых) и на сайте ОМУ МГМСУ: www.omu-msmsu.ru. 

      

     Мы будем рады ответить на интересующие Вас вопросы об Обществе, 

Итоговой конференции и Вашим предложениям о совместной работе. 

 

С уважением, 

Рабочая группа Общества молодых ученых 

МГМСУ имени А.И. Евдокимова  
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