Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
МНК КАФЕДРЫ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И НЕЙРОХИРУРГИИ

Глубокоуважаемые коллеги!
МНК кафедры нервных болезней и нейрохирургии Ростовского
государственного медицинского университета,
приглашает Вас принять участие в
VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «СОМАТОНЕВРОЛОГИЯ».

20 февраля 2015 года
г. Ростов-на-Дону, Россия

Приглашаем Вас принять участие в работе VI научно-практической
конференции студентов и молодых ученых «Соматоневрология»,которая состоится
20февраля 2015 года в аудитории «Большая терапия» в 15:30. По итогам ее
работы будет опубликован сборник.
Статьи принимаются до 15февраля 2015 года в электронном виде на адрес
электронной почты: gelpey.margo@gmail.com
Условия участия в конференции:
– В конференции могут принимать участие учащиеся лицеев, студенты
колледжей, университетов и молодые специалисты (до 35 лет);
– В конференции имеют право участвовать молодые ученые, не имеющие
академической задолженности по экзаменам;
– В одной статье может быть указано не более 4-х авторов;
–Клинические случаи к участию в конференции допускаются.
Права и обязанности Оргкомитета:
– Оргкомитет принимает статьи работ к рассмотрению для публикации только
после получения заявки от кафедры, подписанной заведующим кафедрой,
куратором молодежного научного кружка (МНК) или от руководителей
учреждений;
– Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ. В случае отказа для принятия
работы Оргкомитет обязуется предоставить информацию не позднее, чем в
последний день приема статей. Окончательный отказ осуществляется
заведующим кафедрой, отказ не аргументируется;
– Оргкомитет конференции не несет ответственности за содержание и
достоверность публикуемых сведений;
– По материалам конференции будет сформирован сборник.
Статьи принимаются до 15 февраля 2015 года на адрес электронной почты:
gelpey.margo@gmail.comВ разделе «Тема» укажите кафедру или подразделение,
на которой проводилось научное исследование.

Требования оргкомитета к оформлению
и приему статей:
– Объем статьи должен содержать от 3500 до 5000 знаков и символов с пробелами
(не более одной страницы формата А4);
– Статья должна включать следующие разделы:
- название работы печатаются курсивом, заглавными буквами, ЖИРНЫМ
ШРИФТОМ TIMESNEWROMAN РАЗМЕРОМ 12 ПТ с выравниванием по
центру, без абзаца и переносов. Поля со всех сторон по 20 мм, точка в конце
не ставится;
- сведения об авторах и научном руководителе, печатаются с заглавной
буквы, жирным шрифтом TimesNewRoman размером 12 птс
выравниванием по центру, без абзаца и переносов, точка в конце не ставится,
инициалы (имя и отчество) авторов и научного руководителя ставятся после
фамилии;
- сведения о базах, на которых проводилось научное исследование,
печатается с заглавной буквы, жирным шрифтом TimesNewRoman
размером 12пт с выравниванием по центру, точка в конце не ставится;
- статья работы печатается с заглавной буквы, обычным шрифтом
TimesNewRoman размером 12пт с выравниванием по ширине, абзац – 0.5 см,
междустрочный интервал – 1,0, переносы допустимы. В конце ставится точка;
- актуальность;
- цель;
- материалы и методы;
- результаты;
- выводы;
– Каждая научная статья предоставляется в электронном виде на почтовый адрес:
gelpey.margo@gmail.com
– Статья не должна содержать рисунков, таблиц, формул и т.д.;
– Статьи в сборнике будут опубликованы бесплатно. Электронный вариант
сборника будет выслан на электронную почту отправителя статьи.

Заведующему кафедрой,
профессору В.А. Балязину
куратору кружка
профессору В.В. Ефремову
ЗАЯВКА
на участие
Просим Вас принять для участия в VI научно-практической конференции
студентов и молодых учѐных «Соматоневрология»и публикации в материалах
конференции научно-исследовательские (-ую) работы (-у)от
кафедры___________________________________________________________________________
(полное название кафедры)

в количестве_______________________________________________________________________.
(цифрой, прописью)

на следующие темы:
1. Название работы.
ФИО авторов, курс, факультет, форма предоставления работы (печатная +
устное сообщение, печатная + стендовое сообщение, только печатная (только для
молодых специалистов и иногородних участников, не имеющих возможности
принять личное участие)).
2.
3.
И т.д.
Дата подачи заявки: «_________»___________________________ 2015 года
Заведующий кафедрой ____________________________________/____________________/
(ФИО)

(подпись)

* Примечание для иногородних участников:
О приезде дополнительно сообщить организаторам конференции на
электронный адрес –gelpey.margo@gmail.com, где указать информацию: дата и
время прибытия поезда (или автобуса) в г. Ростов-на-Дону; номер поезда (или
автобуса) и вагона;
1. Проживание бесплатное (Общежитие РостГМУ).
2. Питание платное, приблизительная стоимость обеда 150 рублей (столовая
РостГМУ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

344022, Российская Федерация,
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29,
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии
Тел: +7(951) 507-09-07 (Гельпей Маргарита)
Е-mail: gelpey.margo@gmail.com

