
              

                       Уважаемые коллеги! 
Научное общество молодых ученых и студентов 

Кировской государственной медицинской академии приглашает 
студентов и молодых ученых (до 35 лет) принять участие в 

XV конференции «Молодежь и медицинская наука в XXI веке», 
которая пройдет 16 - 18 апреля 2014 года в Кировской 

государственной медицинской академии, г. Киров. 

Работа конференции будет посвящена актуальным проблемам 
медицинской науки. 

Направления работы конференции: 

1. Акушерство, педиатрия и неонатология  

2. Биология, морфология       

3. Биомедицинская химия и биофизика                       

4. Внутренние  болезни. Фармакология. Клиническая фармакология      

5. Инфекционная патология     

6. Микробиология, иммунология        

7. Неврология и нейрохирургия                                        

8. Общественное здоровье и здравоохранение. Гигиена и экология 

9. Онкопатология 

10.  Педагогика и психология 

11. Психиатрия 

12. Социальные и гуманитарные  науки 

13. Стоматология    

14. Физиология и патофизиология                               

15. Фтизиатрия 

16.  Хирургия, травматология и ортопедия   

 

Условия участия в конференции 
Формы участия в конференции- очная (выступление с докладом на 

секционном заседании) и заочная (публикация тезисов). Необходимо предоставить 
в оргкомитет до 01 марта 2014 года по электронной почте тезисы научных работ 

(количество от одного автора не ограничено) и заполненную анкету участника.  
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ БЕСПЛАТНА. 

 
Требования к тезисам 

1.  Тезисы оформляются на русском или английском языке. 

2.  Тезисы должны быть структурированы по принципу: цель, задачи, материалы 
и методы, полученные результаты и выводы.  

3.  Текст тезисов не должен содержать переносы, рисунки, таблицы. Каждый 
новый абзац-«Tab». Текст не должен превышать объем 3 страницы, шрифт 
Times New Roman, размер 14, одинарный интервал, все поля- 2.5 см. 

4.  Обязательно указывать название работы (заглавными буквами, без 
выделения, выравнивание- по центру), Ф.И.О. авторов во второй строке, 
название учреждения   в третьей строке, полное наименование  кафедры – в 



четвертой, Ф.И.О. заведующего кафедрой (указать ученое  звание)- в пятой, 
Ф.И.О. научного руководителя (указать ученое  звание)-   в шестой строке (см. 
образец), наименование секции- в седьмой строке.  

5. При отправке по электронной почте тезисы  высылаются в виде вложенного 
файла (в графе «Тема» указать «Тезисы конференции»; вложенный файл – 
имеет название по фамилии первого автора, например, «kiseleva.doc»).  

 

Образец оформления тезисов: 

 ↑2,5см 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ВТОРИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ 

Киселѐва Н.В., Борох Т.П. 

Пермская государственная медицинская академия,  

кафедра детских болезней 

Зав. кафедрой: профессор Л.В. Софронова 

Научный руководитель: профессор Е.В. Троицкая 

Секция: Акушерство, педиатрия и неонатология 

 
ДО 3 СТРАНИЦ  
2,5см ↓ 

Адрес для переписки:   
610027,  г. Киров, ул. К. Маркса, 112, Кировская государственная медицинская 
академия, Научное общество молодых ученых и студентов (в оргкомитет научной 
конференции «Молодежь и медицинская наука в XXI веке»)  
Контактные лица: Дорофеева Юлия Андреевна +7-953-671-29-47; 
                                   Кравчук Александр Васильевич +7-912-369-19-77. 

e-mail: goodnomus@yandex.ru 

 

Авторам будет выслан сборник трудов конференции в pdf-формате на 
указанный ими адрес электронной почты. Кроме того, сборник материалов 
конференции авторам можно будет получить самостоятельно на сайте 
академии- «Наука→Конференции→Материалы прошедших конференций» 
после 01.05.2014 г.  

Желающим приобрести печатный экземпляр сборника 
(ориентировочная стоимость вместе с почтовыми расходами-  700 руб.) 
необходимо сделать соответствующую отметку в анкете участника с 
указанием почтового адреса для рассылки сборника.   
 

       

 


