
 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

МОЛОДЕЖНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ОБЩЕЙ 

ФИЗИОТЕРАПИИ №3 

 

Уважаемые коллеги! 

МНК кафедры внутренних болезней с курсом общей физиотерапии №3 

Ростовского государственного медицинского университета, приглашает 

Вас принять участие в V межвузовской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ НЕ ПРИХОДИТ ОДИН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 апреля 2015 года 

г. Ростов-на-Дону, Россия 



Приглашаем Вас принять участие в работе V межвузовской научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Сахарный диабет не 

приходит один», которая состоится 2 апреля 2015 года в аудитории УЛК 

РостГМУ в 16.00. По итогам ее работы будет опубликован сборник. 

Статьи принимаются до 13 марта 2015 года в электронном виде на адрес 

электронной почты: kotik.nastia@yandex.ru  

 

Условия участия в конференции: 

1. В конференции могут принимать участие студенты колледжей, 

университетов, молодые ученые (до 35 лет); 

2. В конференции могут принимать участие студенты, не имеющие 

академической задолженности по экзаменам; 

3. В одной статье может быть указанно не более 4-х авторов; 

4. К участию в конференции допускаются клинические случаи; 

5. Участнику конференции необходимо заполнить заявку на участие и 

предоставить ее на кафедру внутренних болезней с курсом общей 

физиотерапии №3 куратору кружка. 

 

Права и обязанности оргкомитета: 

1. Оргкомитет принимает статьи работ к рассмотрению для публикации 

только после получения заявки от кафедры, подписанной заведующим 

кафедрой, куратором молодежного научного кружка (МНК) или от 

руководителей учреждений; 

2. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ. В случае отказа для 

принятия работы Оргкомитет обязуется предоставить информацию не 

позднее, чем в последний день приема статей. Окончательный отказ 

осуществляется заведующим кафедрой, отказ не аргументируется; 

3. Оргкомитет конференции не несет ответственности за содержание и 

достоверность публикуемых сведений; 

4. По материалам конференции будет опубликован сборник. Авторы 

лучших докладов будут награждены ценными призами. 

 

Статьи принимаются до 13 марта 2015 года на адрес электронной почты: 

kotik.nastia@yandex.ru 
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Требования оргкомитета к оформлению статей: 

1. Объем статьи должен содержать от 3500 до 5000 знаков и символов с 

пробелами (не более 1 страницы формата А4) 

2. Статья должна включать следующие разделы: 

- название работы печатаются заглавными буквами, курсивом, жирным 

шрифтом Times New Roman размером 12 пт с выравниванием по центру, 

без абзацев и переносов. Поля со всех сторон по 2 см, точка в конце не 

ставится; 

- сведения об авторах и научном руководителе, печатаются с заглавной 

буквы, жирным шрифтом Times New Roman размером 12 пт с 

выравниванием по центру, без абзацев и переносов, точка в конце не 

ставится. Инициалы (имя и отчество) авторов и научного руководителя 

ставятся после фамилии; 

- сведения о базах, на которых проводилось научное исследование, 

печатаются с заглавной буквы, жирным шрифтом Times New Roman 

размером 12 пт с выравнивание по центру, точка в конце не ставится; 

- статья работы печатается с заглавной буквы обычным шрифтом Times 

New Roman, размером 12 пт, выравнивание по ширине, междустрочный 

интервал 1,5. Поля со всех сторон по 2 см. Ориентация книжная. В конце 

ставится точка. 

3. Материалы тезисов должны включать следующие разделы: 

- актуальность работы 

- цель работы 

- методы 

- результаты работы 

- выводы работы 

4. Не допускается размещение в тексте таблиц, рисунков и схем 

- тезисы оформленные не по правилам к публикации приниматься не 

будут; 

- статьи в сборнике будут опубликованы бесплатно. Электронный 

вариант сборника будет выслан на электронный адрес отправителя 

статьи. 

 

 

  



Заведующему кафедрой, 

Профессору Н.И. Волковой  

Куратору кружка 

Профессору И.С. Джериевой 

ЗАЯВКА 

на участие 

Просим Вас принять для участия в V межвузовской научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых «Крупицы патологии или сахарный 

диабет не приходит один» и публикации в материалах конференции научно-

исследовательские(-ую) работы(у) от 

кафедры_____________________________________________________________                                                                      

(полное название кафедры) 

в колличестве________________________________________________________ 

(цифрой, прописью) 

на следующие темы: 

1. Название работы. 

ФИО авторов, курс, факультет, форма предоставления работы (устное 

сообщение, только печатная) 

2.  

И т.д. 

Дата подачи заявки:   «_________»____________________________2015 года 

Заведующий кафедрой_________________________________/_______________ 

                                                            (ФИО)                                                                          Подпись 

  



____________________________________________________________________ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

344022, Российская Федерация, 

г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29, 

Кафедра внутренних болезней с курсом общей физиотерапии №3 

Тел: +7(951) 507-58-33 (Шанина Анастасия) 

Е-mail: kotik.nastia@yandex.ru 

Тел: +7(906) 418-63-15 (Джериева Ирина Саркисовна) 

Е-mail: dgerieva@yandex.ru 
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