
 

Молодежь –  

практическому здравоохранению 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе XII Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых-медиков «Молодежь – практическому здравоохранению», организуемой 

Тверским (ТГМУ), Курским, Воронежским, Казанскими и Ивановским медицинскими вузами для студентов, 

аспирантов, ординаторов, молодых специалистов без ученой степени и со степенью кандидата наук - до 35 

лет, доктора наук - до 40 лет. Приветствуются доклады и статьи в сборник материалов конференции по реше-

нию актуальных проблем практического здравоохранения в России и других странах. 

Очные участники конференции получат сертификаты. Руководителям учреждений будут направлены 

благодарственные письма с указанием участников и победителей конкурсов. 

Тематика конференции и секций 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в медицине, биологии, фармации, биоин-

женерии. Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение. Менеджмент в здравоохранении. Социальная 

медицина. Современные информационные системы и технологии в медицине. История медицины. Организа-

ция научных исследований. Проблемы молодых ученых и государственной поддержки молодежной медицин-

ской науки. 

По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник материалов. Публикация статей 

– БЕСПЛАТНАЯ. Разрешается включение научного руководителя в число авторов статьи. От одного автора (в 

том числе в соавторстве) принимается не более 5 статей. Все публикации постатейно индексируются в РИНЦ. 

Секции конференции и тематические разделы сборника будут формироваться по мере поступления ма-

териалов. По результатам работы каждой секции будут выбраны лучшие доклады. Языки конференции: рус-

ский, английский. 

Дата, место и время проведения конференции 

18 мая 2018 года. Тверской государственный медицинский университет (Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 

4). Начало работы конференции - 9.00 в конференц-зале учебного корпуса. 

Формы участия 

1. Устный доклад и публикация статьи; 3. Очное участие без доклада с публикацией статьи; 

2. Постерный доклад и публикация статьи; 4. Публикация статьи. 

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

Транспортные расходы, проживание и питание оплачиваются за счет направляющей стороны или 

участниками конференции самостоятельно. Для студентов на время проведения конференции возможно 

предоставление общежития (оговаривается предварительно). 

Для участия в конференции необходимо предоставить до 01 мая 2018 года: 

1.  Заявку на участие в конференции; 

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

Требования к оформлению статей 

Научная статья должна содержать результаты собственных исследований. Шрифт – Times New Roman, 

размер - 14 пунктов. Межстрочный интервал - одинарный. Поля со всех сторон 2 см. Отступ - 1,25. Вырав-

нивание: выходные данные статьи по центру, текст - по ширине. Статье предшествует код. 1-я строка – И.О. 

Фамилия авторов (сначала – инициалы, потом - фамилия), статус (студент, ординатор и пр.). Если авторы с од-
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ного курса и факультета, то эта информация указывается один раз в конце строки (см. образец оформления те-

зисов). 2-я строка - название работы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, точка в кон-

це заголовка не ставится! 3-я строка – организация (без использования универсальных префиксов, говоря-

щих о форме собственности и организационно-правовых особенностях (например, ФГБОУ, ГБУЗ и т.д.)). 

4-я строка - научный руководитель: ученая степень (к.м.н., д.м.н. и др.), ученое звание (доцент, профессор), 

И.О. Фамилия (сначала – инициалы, потом - фамилия). 5-я строка – текст статьи. 

Заявка  

на участие в XII Международной 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:  

- выступление с устным докладом/постером (подчеркнуть нужное)  

- публикация статьи  

- очное участие без доклада  
 

Образец оформления статей  
УДК ….. 

И. И. Иванов, П. П. Петров  

ЭРАДИКАЦИЯ HELICOBACTER PYLORI И ПОВТОРНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ  

У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия  

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

Цель исследования: оценка частоты повторных кровотечений у больных язвенной болез-

нью желудка (ЯБЖ) в течение 48 месяцев после эрадикации Helicobacter pylori (НР). 

Материалы и методы: обследован 71 больной ЯБЖ... 
 

Рекомендуемая структура статьи: цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы, спи-

сок литературы. Обязателен список литературы (5-6 источников), приветствуются ссылки на собственные печат-

ные работы и работы соавторов. Список литературы составляется в алфавитном порядке (сначала отечествен-

ные, затем зарубежные авторы). Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования статей. Все 

статьи проверяются на антиплагиат. При нарушении правил оформления - РАБОТЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ 

БУДУТ. При возникновении сомнений в достоверности представленной информации или нарушении этиче-

ских аспектов планирования и выполнения исследования редакционный совет вправе затребовать первичную 

документацию исследования. При непредоставлении последней в публикации будет отказано.  

Стендовый доклад 
Постер (лист ватмана размером 840х595 мм) должен содержать заголовок (название доклада, ФИО ав-

торов, название организации, города и страны), цель, материалы и методы, результаты, выводы. Отношение 

иллюстративного материала к текстовому не менее чем 1:1.  

Программа, сборники материалов, информация о конференции будут размещаться на сайте ТГМУ - 

http://www.tvergma.ru/. Страницы: Новости – Конференции – Конференции ТГМУ. А также на страницах: 

Наука – Совет молодых ученых и студентов. Электронный сборник материалов конференции будет представ-

лен в репозитории (http://repo.tvergma.ru/) на сайте ТГМУ (http://www.tvergma.ru/ страницы: Наука – Научный 

репозиторий).  

 

Электронный адрес для направления заявок и статей: TGMA-SMUS@yandex.ru. По вопросам обра-

щаться к председателю Совета молодых ученых и студентов, д.м.н. Ирине Юрьевне Колесниковой по телефо-

ну +7-920-692-94-41, на E-mail: sno-tgma@yandex.ru. 

 

Проректор по научной работе и инновационной деятельности доцент, к.м.н.                              И.А. Жмакин 
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