
 

Молодежь –  
практическому здравоохранению 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XIII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых-медиков «Молодежь – практическому здраво-

охранению», организуемой Ивановским (ИвГМА), Тверским, Курским, Воронежским и Казан-

ским медицинскими вузами для студентов, аспирантов, ординаторов, молодых специалистов 

без ученой степени и со степенью кандидата наук - до 35 лет, доктора наук - до 40 лет. Конфе-

ренция посвящена рассмотрению актуальных проблем практического здравоохранения в Рос-

сии и других странах. 

Очные участники конференции получат сертификаты.  

Тематика конференции и секций 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в медицине, биологии, фар-

мации, биоинженерии. Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение. Менеджмент в 

здравоохранении. Социальная медицина. Современные информационные системы и техноло-

гии в медицине. История медицины. Организация научных исследований, проблемы молодых 

ученых и государственной поддержки молодежной медицинской науки. Технологии и формы 

организации волонтерской деятельности в медицинском вузе. 

По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник материалов. Пуб-

ликация статей – БЕСПЛАТНАЯ. Разрешается включение научного руководителя в число авто-

ров статьи. Все публикации индексируются в РИНЦ. 

Секции конференции и тематические разделы сборника будут формироваться по мере 

поступления материалов. По результатам работы каждой секции будут выбраны лучшие докла-

ды. Языки конференции: русский, английский. 

Дата и место проведения конференции 

13 ноября 2019 года. ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Мин-

здрава России (Россия, г. Иваново, пр. Шереметевский, д.8).  

Формы участия 

1.  Очное участие с устным докладом и публикацией статьи; 

2.  Очное участие без доклада с публикацией статьи; 

3.  Заочное участие с публикацией статьи. 

Требования к докладу: регламент 7 минут, мультимедиа-презентация. 

Транспортные расходы, проживание и питание оплачиваются за счет направляющей 

стороны или участниками конференции самостоятельно.  

 

Ивановская государственная медицинская академия 

Тверской государственный медицинский университет  

Курский государственный медицинский университет 

Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко 

Казанская государственная медицинская академия 

 

XIII Всероссийская  

научно-практическая  

конференция студентов и  

молодых ученых-медиков  



Для участия в конференции необходимо предоставить до 10 октября 2019 года: 

1.  Заявку на участие в конференции; 

2.  Научную статью объемом 3-7 страниц для публикации в сборнике. 
 

Заявка  

на участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции студентов  

и молодых ученых-медиков  «Молодежь – практическому здравоохранению» 

Ф.И.О. (полностью)  

Полное название организации, город, страна   

Должность (для студентов – курс, факультет)   

Ученая степень  

Служебный адрес   

Контактные телефоны  

E-mail  

Название доклада  

Ф.И.О. докладчика (полностью)  

Ученая степень, ученое звание и Ф.И.О. научного 

руководителя 
 

Форма участия в конференции:  

- очное участие с докладом и публикацией статьи  

- очное участие без доклада с публикацией статьи  

- заочное участие с публикацией статьи  

 

Требования к оформлению статей 

Научная статья должна содержать результаты собственных исследований. Шрифт - 

Times New Roman, размер - 14 пунктов. Межстрочный интервал - одинарный. Поля со всех сто-

рон 2 см. Отступ - 1,25. Выравнивание: выходные данные статьи по центру, текст - по ширине. 

На первой строке (см. образец) размещается название работы (заглавными буквами). На следу-

ющей строке - авторы (фамилия, инициалы). Ниже - организация (без использования универ-

сальных префиксов, говорящих о форме собственности и организационно-правовых особенно-

стях (например, ФГБОУ, ГБУЗ и т.д.)). Ниже указываются научные руководители (при нали-

чии). Статьи не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и сносок. Рекомендуемая 

структура статьи: актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты, выводы, 

список литературы. Список литературы должен включать только источники, упомянутые в тек-

сте. Они приводятся в порядке цитирования автором (не по алфавиту!). Список оформляется по 

ГОСТ 7.0.5–2008. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования статей. Все статьи прове-

ряются на антиплагиат. 

Образец оформления статей 

ЭРАДИКАЦИЯ HELICOBACTER PYLORI И ПОВТОРНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

(полужирный, по центру, без точки) 

Иванов И.И.
1
, Петров П.П.

2 

(полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 
1
Ивановская государственная медицинская академия  

2
ОБУЗ «Городская клиническая больница №116» (полужирный, по центру, без точки) 

Научный руководитель - д.м.н., профессор С.С. Смирнов 

(полужирный, по центру, без точки) 

Программа, сборники материалов, информация о конференции будут размещаться на 

сайте ИвГМА - https://isma.ivanovo.ru на странице: Новости; а также на страницах: Обучающе-

муся – Научное общество студентов и молодых ученых.  

Электронный адрес для направления заявок и статей: nosmu@isma.ivanovo.ru . По вопро-

сам обращаться к научному руководителю Научного общества студентов и молодых ученых, 

д.м.н. Анастасии Владимировне Шишовой по телефону +7-903-888-67-16, на E-mail: 

shishova@inbox.ru  

https://isma.ivanovo.ru/
mailto:nosmu@isma.ivanovo.ru
mailto:shishova@inbox.ru

