ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Рязанский
имени

государственный

академика

И.П.

Павлова

медицинский
приглашает

университет
Вас

принять

участие в работе Всероссийской научной конференции студентов и
молодых специалистов «Актуальные вопросы современной медицины:
взгляд молодого специалиста».
Данное событие ставит цель собрать талантливых студентов старших
курсов, интернов, ординаторов, аспирантов медицинских вузов России и
способствовать научному росту, широкому обмену медицинской научной
информацией и опытом между студентами, а также налаживанию
сотрудничества и дружеских отношений.
Формы участия:
1. Доклад (устный или стендовый) и публикация тезисов.
2. Публикация тезисов.
Секции конференции по специальностям:
1. Хирургическая секция

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия
Акушерство и гинекология
Травматология
ЛОР-болезни
Офтальмология
Детская хирургия
Урология
Торакальная хирургия
Онкология

2. Терапевтическая секция

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Педиатрия
Терапия
Пульмонология
Кардиология
Гастроэнтерология
Дерматовенерология
Военная медицина
Неврология
Лучевая диагностика
Физиотерапия
Инфекционные болезни
Психиатрия

3. Секция медико-профилактическое дело
• Общая гигиена
• Социальная гигиена
• Профессиональные гигиенические
дисциплины

6. Секция фундаментальных
дисциплин

•
•
•
•
•
•
•

• Эпидемиология
• Микробиология
• Общественное здоровье и
здравоохранение

Биологическая химия
Гистология и биология
Нормальная физиология
Патологическая физиология
Нормальная анатомия
Патологическая анатомия
Судебная медицина

4. Секция фармации

• Фармакология, клиническая
фармакология

• Фармацевтическая и
токсикологическая химия

•
•
•
•

Фармакогнозия
Управление экономики фармации
Фармацевтическая технология
Общая химия

5. Стоматологическая секция

•
•
•
•

Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Ортопедическая стоматология
Ортодонтия

I. Форма подачи тезисов (Приложение 1):
II. Регистрационная карта (Приложение 2):
Язык конференции: русский.
Тезисы принимаются до 01 августа 2015 года по электронной почте:
E-mail: i.suchkov@rzgmu.ru

Реферативные работы и обзоры литературы, работы, представленные позже
указанного срока, оформленные не по правилам, публиковавшиеся ранее, или не
соответствующие тематике конференции не публикуются и не возвращаются.
Проводится рецензирование работ. Оргкомитет оставляет за собой право
отклонить работу без оповещения авторов!
Публикация материалов бесплатная.

Проживание. Участники, прибывшие из других городов, будут встречены
(ж/д вокзал, автовокзал) и размещены в общежитии университета бесплатно.
Телефоны для справок:
Научный отдел РязГМУ: 8 (4912) 46-08-03
E-mail: i.suchkov@rzgmu.ru

Приложение 1.

ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ.

Научные работы должны быть представлены в виде тезисов объемом до 1
полной страницы: лист формата А 4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое,
правое, верхнее, нижнее - по 2,5 см.
1-

я строка - ЗАГОЛОВОК - ПРОПИСНЫЕ, по центру;

2-

я строка - авторы - строчные, полужирный, по центру;

3центру;
4-

я-строка - название вуза, организации, город - строчные, курсив, по
я строка - научный руководитель - строчные, по центру.

После 4 строчки - пробел. Далее печатается текст с красной строки,
абзацный отступ - 1,25 см. Выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,
перенос автоматический. Образец оформления тезисов см. ниже. Документ должен
сопровождаться отсканированной первой страницей статьи с подписями всех
авторов и визой научного руководителя «В печать». Название файла - ФИО автора
(первого соавтора). Например - Иванов С.П.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА Петрова Т.В., Сидоров П.Ю.
Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань
Научный руководитель - д.м.н., профессор А.И. Петров
Цель исследования
Материалы и методы исследования
Результаты и их обсуждение
Выводы

Дата заполнения

Приложение 2.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
В Оргкомитет

Всероссийской научной конференции студентов и молодых специалистов
«Актуальные вопросы современной медицины: взгляд молодого специалиста».
Фамилия _______________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________
Место работы (учебы) - занимаемая должность (факультет, курс, группа)

Возраст _________________
Почтовый индекс и адрес:

Телефон ________________
E-mail __________________
Название секции _________
Название работы_______

Форма участия (нужное подчеркнуть):
• Доклад и публикация
• Только публикация

