
  



 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в IV Всероссийской научной 

конференции студентов и молодых ученых с международным 

участием «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА». 

 

К участию приглашаются студенты и молодые учёные (ординаторы, 

аспиранты, сотрудники кафедр, врачи) в возрасте до 35 лет. Основной целью 

конференции является предоставление возможности студентам и молодым 

ученым публичного выступления и широкого обсуждения их научных работ, 

интеграция и координация их деятельности, содействие в повышении их 

научного и профессионального уровня. 

Конференция входит в план наиболее значимых мероприятий 

образовательной и воспитательной направленностей в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на 2018 год. 

Место проведения: Российская Федерация, г. Иваново, Шереметевский просп., 

д. 8, главный корпус ИвГМА. 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 секционные заседания 

 круглые столы 

 научно-практические семинары 

 мастер-классы и тренинги; 

 конкурс молодежных инновационных проектов в области медицинских 

и биологических наук. 

В рамках секционных заседаний пройдут конкурсы оригинальных научно-

исследовательских и реферативно-аналитических работ. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Устный доклад. 

2. Стендовый доклад (постер). 

3. Публикация. 

Регистрационный взнос с участников конференции не взимается!!! 

 

ЖДЕМ ВАС 9–12 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА! 



ПОДАЧА ЗАЯВОК И МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в мероприятиях конференции каждому участнику 

необходимо:  
1) подать заявку через электронную форму на сайте ИвГМА, 

2) студентам и молодым ученым ИвГМА – дополнительно быть 
включенным в общую заявку от кафедры (подразделения). 

1. Подача заявок на участие и материалов для публикации осуществ- 

ляется online ДО 1 МАРТА 2018 ГОДА включительно на сайте: 

http://www.isma.ivanovo.ru (меню «Обучающемуся» → «Научное общество 

студентов и молодых ученых» → IV Всероссийская научная конференция 

студентов и молодых ученых с международным участием «Медико-

биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии 

человека»). При отправке текста материалов для публикации просим 

загружать его целиком вместе с заголовком и данными об авторах, 

учреждениях. 

Электронная регистрация доступна по ссылке: 
https://goo.gl/forms/hGSLwZQinv0ayp9s1 

 

2. Студентам и молодым ученым ИвГМА для участия в научной 
конференции дополнительно необходимо подать общую заявку от кафедры. 

Заявка подписывается заведующим кафедрой (подразделения) и подается в 
совет НОСМУ.  

Форма заявки 

№ 

Ф., и., о. 

авторов 

работы 

(полностью) 

Факультет, 

курс, 

группа, вуз 

Ф., и., о.  

и должность 

руководителя 

Форма участия 

(публикация, 

устное 

выступление, 

постер) 

Название 

работы 
Секция 

1.       

2.       

3.       

 

Кафедра имеет право представить не более 3 работ студентов и не более 
3 работ молодых ученых на каждую секцию, а также не более 2 работ на 

секцию реферативно-аналитических работ. Отбор работ проводится на 
заседании научного кружка кафедры. 

Окончательное решение о включении научно-исследовательской и/или 
реферативно-аналитической работы в программу конференции принимает 

оргкомитет конференции. 

Оригинальные научно-исследовательские работы на конкурс представляются 
в виде устного или стендового доклада. Реферативно-аналитические работы 

представляются на конкурс в виде устного сообщения. 

К выступлениям на тематических секциях допускаются только те участники, 

чьи работы соответствуют требованиям к оформлению материалов 
конференции. 

https://goo.gl/forms/hGSLwZQinv0ayp9s1


3. При подаче материалов для публикации авторы гарантируют, что 

не нарушают ничьих авторских прав. Авторы несут ответственность за 

неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности, 

объектов авторского права в полном объеме в соответствии с 

законодательством РФ. Авторы подтверждают, что материалы ранее не были 

опубликованы, не направлены в данный момент в другое издание и не будут 

направлены в будущем. 

Представление дублирующих материалов будет основанием для отказа в 

публикации. 

Авторы передают издателю следующие права: 

 право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;  

 право на опубликование, обнародование, доведение до всеобщего сведения, 

дублирование, тиражирование или иное размножение произведения;  

 право на распространение произведения любым способом, в том числе через 

Интернет;  

 право на публичное использование и демонстрацию произведения в 

информационных и прочих целях;  

 право на внесение редакторских изменений;  

 право на использование метаданных (название, имя автора 

(правообладателя), аннотации и пр.) произведения путем обработки и 
систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы (для повышения индекса цитирования статей). 
Авторам (соавторам) вознаграждение не выплачивается. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ ДОКЛАДАМ 

1. Регламент выступления с устным сообщением – 5–7 минут. 

2. Презентация выполняется в редакторе MS PowerPoint. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВЫМ ДОКЛАДАМ 

Площадь постера – 840×595 мм (лист формата А1). 

Расположение постера – вертикальное. 

Презентация и постер должны содержать заголовок (название доклада, 

ф., и., о. авторов, ф., и., о. научного руководителя работы, название 

организации, кафедры, города и страны), описание цели, материалов и 

методов, результатов и выводов. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman 14 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и абзацных 
отступов. Запрещается изменять межбуквенный интервал более чем на 0,3 

пт. Объем публикации (включая заголовок) должен составлять не более 
2 страниц (6000 знаков с учетом пробелов). 

2. В публикации указываются название статьи, ф., и., о. авторов, названия 



учреждений, в которых работают авторы, город. Уважаемые авторы! 

Просим точно (с помощью цифровых индексов) указывать место 

работы каждого. Названия учреждений просим писать полностью 
(см. образец). В противном случае работы не смогут быть размещены в 

РИНЦ. 

3. Представленная публикация должна быть результатом законченного 

научного исследования. В тексте оригинальной научно-исследовательской 
работы обязательно должны быть выделены с помощью жирного 

шрифта следующие разделы: актуальность проблемы, цель, материал и 
методы, полученные результаты, выводы; в тексте реферативной работы – 

актуальность, цель и выводы. В разделе «Материал и методы» укажите 
название подразделения (подразделений) и научно-исследовательского 

учреждения (учреждений), на базе которых выполнялась работа. 

4. При описании исследований с участием людей укажите, соответствовала ли 

процедура этическим стандартам локального и национального комитета, 
отвечающего за эксперименты на людях, а также требованиям 

Хельсинкской декларации 1975 г., в редакции 2008 г.; при описании 

экспериментов на животных – действовали ли авторы в соответствии с 
локальными и национальными требованиями к использованию и 

обращению с лабораторными животными. 

5. В текст не следует включать таблицы и рисунки (схемы, фото, диаграммы 

и т. п.). Для ввода символов × ± ≥ > ° < ‰ ≤ и греческих букв 
используйте меню «Вставка» → «Символ» (или скопируйте отсюда). В 

десятичных дробях необходимо использовать запятые (например, 0,5 или 
6,57). Без отрыва от предыдущих пишется символ «%» (46%). Для ввода 

тире (–) нажмите соответствующую клавишу в правом верхнем углу 

клавиатуры одновременно с Ctrl. Тире ставится как знак препинания и для 
обозначения интервала значений. Не путайте тире с дефисом (-). Дефис – 

орфографический знак. 

6. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом использовании. 

В тексте не следует использовать курсив, подчеркивание, встроенные 
стили и другие оформительские приемы. Текст не должен содержать 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

7. Список литературы должен включать только источники, 

упомянутые в тексте. Количество источников для оригинальной 
научно-исследовательской работы – не более 10, для реферативной 

работы – не менее 10. Ссылаться на собственные работы можно только в 
случае непосредственной связи публикуемых результатов с вашими ранее 

выполненными исследованиями. Список оформляется по ГОСТ 7.0.5–
2008. При числе авторов от 1 до 3 они указываются в начале описания, 

при числе авторов 4 и более они пишутся после названия через косую черту 

(см. образец). В тексте должны стоять отсылки к списку в виде номеров 
источников в квадратных скобках. Знаки препинания (точка, запятая) 

ставятся после закрывающей скобки. 
 

 

 



Образец оформления научно-исследовательской работы 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ... 

И. А. Иванов1, Н. С. Петров2  
1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России 
2 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 116» 

 

 

Актуальность. Одной из самых важных проблем современного здравоохранения является 

лечение заболеваний [2, 4]. 

Цель – изучить, выявить, установить, проанализировать... 

Материал и методы. На базе ГКБ № 116 обследовано 100 пациентов (55 женщин, 45 мужчин) 

в возрасте 20–22 лет (средний возраст 20 ± 0,2 года) с заболеванием. Больные были разделены 

на две группы в зависимости от... Проведено... исследование по методу [1]. Анализировались 

показатели:... Статистическая обработка результатов проводилась с использованием... 

Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.  

Результаты. Выявлено, что показатель... в первой группе был статистически значимо выше, 

чем во второй (р ≤ 0,05), что согласуется в данными научной литературы [3]. 

Выводы. Установлено, что... 

Литература 

1. Новые направления лечения больных : монография / А. Н. Усов, Е. Л. Правдин,  

И. А. Кромер, К. Д. Островский. М., 2016. С. 106–127. 

2. Хирургическое лечение больных / К. Н. Носов, Г. Л. Советова, И. А. Тасманов, К. Д. Остров-

ский // Название журнала. 2017. № 10. С. 45–56. 

3. Сидоров И. А. Клиническая картина // Название журнала. 2016. № 3. С. 15–18. 

4. Смирнов В. В., Кузмин Т. Б., Советова Г. Л. Заболевание : монография. Иваново, 2015. С. 13–

105. 

 

Образец оформления реферативной работы 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О... 

И. А. Иванов1, Н. С. Петров2  
1 ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России 
2 ОБУЗ «Городская клиническая больница № 116» 

 

Актуальность. Вопрос о... в научной литературе остается дискуссионным. ... изучено 

достаточно хорошо [2, 4], однако единое мнение о... отсутствует, что обусловливает 

актуальность дальнейших исследований. 

Цель – обобщить имеющиеся в научной литературе данные о...  

Проведен анализ отечественных и зарубежных научных исследований по проблеме... 

В исследовании И. А. Сидорова установлено, что... [3]. А. Н. Усов и соавт. в своей 

монографии, обобщив данные многих исследований, сделали вывод о том, что... [1]. 

Выводы. Преобладающая точка зрения по проблеме... состоит в том, что...  

Литература 

1. Новые направления лечения больных : монография / А. Н. Усов, Е. Л. Правдин,  

И. А. Кромер, К. Д. Островский. М., 2016. С. 106–127. 

2. Хирургическое лечение больных / К. Н. Носов, Г. Л. Советова, И. А. Тасманов, К. Д. Остров-

ский // Название журнала. 2017. № 10. С. 45–56. 

3. Сидоров И. А. Клиническая картина // Название журнала. 2016. № 3. С. 15–18. 

4. Смирнов В. В., Кузмин Т. Б., Советова Г. Л. Заболевание : монография. Иваново, 2015. С. 13–

105. 



По итогам конференции будет издан сборник материалов, электронная версия 

которого будет размещена на официальном сайте ИвГМА, а также в 

национальной информационно-аналитической системе РИНЦ – в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Материалы конференции публикуются БЕСПЛАТНО. 

Оргкомитет вправе проводить научное редактирование, вносить правки или 

отказать в публикации. 

Оргкомитет оставляет за собой право на распределение материалов по 

секциям, исходя из собственных критериев объединения научных тематик. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ                                

(с проведением конкурса работ) 

1. Структурно-функциональные и молекулярно-биологические аспекты 

межтканевых взаимоотношений у человека и животных в норме и 

патологии. 

2. Возрастные особенности формирования здоровья в зависимости от 

медико-социальных факторов, современные технологии 

прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

у детей. 

3. Проблемы полиморбидности в клинике внутренних болезней: 

патогенез, диагностика, лечение и профилактика. 

4. Разработка новых методов профилактики, прогнозирования, диаг-

ностики и лечения хирургической и травматолого-ортопедической 

патологии у детей и взрослых. 

5. Реабилитация пациентов с соматической, неврологической патологией 

и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

6. Научные основы охраны здоровья матери, женщины, плода и 

новорожденного. 

7. Социально-психологические, организационно-правовые и медико-

организационные аспекты совершенствования оказания медицинской 

помощи населению. 

8. Разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний нервной системы у детей и взрослых. 

9. Онкологические заболевания: профилактика, ранняя диагностика и 

лечение. 

10. Актуальные подходы к оздоровлению детей в лечебно-профи-

лактических и образовательных учреждениях. 

11. Диспластикоассоциированные заболевания и патологические состо-

яния. 

12. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения 

инфекционных заболеваний у взрослых и детей. 

13. Актуальные проблемы современной стоматологии. 

14. Актуальные проблемы эндокринной патологии. 



15. Актуальные вопросы микробиологии. 

16. Качество среды и здоровье человека. 

17. Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта. 

18. Секция реферативно-аналитических работ по естественно-научным 

дисциплинам (для студентов 1–2 курсов). 

19. Секция учащихся школ «Первые шаги в медицинской науке». 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

(без проведения конкурса работ) 

 

1. Трудный диагноз в педиатрии: от практики к науке. 

2. Трудный диагноз в клинике внутренних болезней. 

3. Актуальные проблемы клеточной и молекулярной биологии живых 

систем. 

4. История здравоохранения Ивановской области.  

5. История ИГМИ-ИвГМА. 

6. Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности и медицины 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Клинические и лабораторно-инструментальные методы контроля 

эффективности лечения патологии внутренних органов. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Просим иногородних участников подтвердить очное участие в конференции 

до 1 марта 2018 года. 

 

По всем вопросам, связанным с участием в конференции,  

вы можете связаться: 

- с оргкомитетом по электронной почте: nosmu@isma.ivanovo.ru 

или по адресу: 153012, г. Иваново, Шереметевский просп., д. 8, 

каб. 44 ежедневно с 15:00 до 17:00. 

- с научным руководителем НОСМУ ИвГМА 

Шишовой Анастасией Владимировной 

по телефону: 8-903-888-67-16,  

e-mail: shishova@inbox.ru 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, КОЛЛЕГИ! 


