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Уважаемые коллеги!
Совет СНО Воронежской государственной медицинской академии
приглашает Вас принять участие в
XI Всероссийской Бурденковской студенческой научной конференции
24-25 апреля 2015 года!
Традиционно конференция собирает более 300 участников из разных вузов России
и стран СНГ. В рамках каждой конференции проходит студенческий форум с участием
представителей студенческих научных обществ по вопросам организации молодежной
науки.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ) КОНФЕРЕНЦИИ
 Хирургия
 Патофизиология
 Онкология
 Педиатрия
 Организация молодежной науки в
 Психиатрия
медицинском вузе
 Сестринское дело
 Акушерство и гинекология
 Стоматология
 Влияние факторов внешней среды на  Терапия
здоровье человека
 Фармакология и клиническая фармакология
 Военная и экстремальная медицина
 Физиологические механизмы адаптации
 Иммунология
 Физическое воспитание
 Инфекционные болезни
 Философия
 Морфология
 Православие и наука в XXI веке
 Неврология
 Фармация
 Общественное здоровье и история
медицины

Материалы XI ВСЕРОССИЙСКОЙ БУРДЕНКОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ будут опубликованы в журнале «Молодежный инновационный
вестник». Для участия в конференции необходимо отправить заявку и материалы на
почтовый адрес vb_snk@rambler.ru до 30 декабря 2014 года с пометкой «[Ваш
город] XI Бурденковская конференция». Для участия в конференции (включение доклада

без публикации в сборнике) необходимо
отправить заявку до 20 февраля 2015 года на почтовый адрес: vb_snk@rambler.ru
в программу как устное выступление,

с пометкой «[Ваш город] ХI Бурденковская конференция».
Заявки, отправленные на другие почтовые ящики, обрабатываться не будут!
1. Требования к оформлению заявки на участие в конференции:
1. Название доклада.
2. Авторы работы: Ф.И.О. (полностью).
3. Научные руководители: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность.
4. Полное название учебного заведения, город, страна.
5. Полное название кафедры (структурного подразделения), где была выполнена работа.
6. Форма участия: только публикация, публикация + устное выступление.
7. Секция конференции (если планируется устное выступление).
8. Необходимость демонстрационной техники.
9. Ф.И.О., контактный телефон, e-mail, логин соцсети «Вконтакте», Skype докладчика
(обязательно).
10. Ф.И.О., контактный телефон, e-mail, логин соцсети «Вконтакте», Skype всех
участников, планирующих приехать на конференцию.
11. Необходимость обеспечения жильем и бронирования мест в гостиницах (Проживание
и питание участников конференции осуществляется за счет направляющей
организации; бронь приезжающий заказывает сам; координаторы СНО встречают
приезжающих от места прибытия до ВГМА).
2. Требования к оформлению статей.
Объем публикации - до 10 страниц, формат А4, текстовый редактор Microsoft Word, шрифт
– Times New Roman, 14, полуторный межстрочный интервал, поля – 3 см со всех сторон.
Структура текста – актуальность, цель, задачи, материал и методы, полученные результаты,
выводы. Без рисунков, таблиц и списка литературы.
Размещение текста на листе:
1 абзац - НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ;
2 абзац - И.О.Фамилия авторов;
3 абзац - Научный руководитель (ученая степень, ученое звание, должность И.О.Фамилия);
4 абзац – Полное название вуза, город, страна;
5 абзац – Полное название кафедры;
6 абзац – Пустая строка;
7 абзац – Текст статьи.

Стоимость публикации и участия в конференции - бесплатные.
Проезд и проживание за счет участников конференции.
Научный руководитель СНО
ВГМА им. Н.Н. Бурденко,
профессор

А.А.

Глухов

