
 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                   «Ростовский государственный медицинский университет» 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» 

«Самарский государственный медицинский университет» 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

 
 

 

 

Молодежное научное общество 

МНК Психиатрии 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской  

научно-практической конференции студентов и молодых ученных  

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

 

Время и дата проведения конференции: 

11 мая 2016г. В  15:30 

Место проведения конференции: 

РостГМУ, аудитория №1 учебно-лабораторного корпуса 

 

К участию приглашаются студенты и молодые ученные до 35 лет (аспиранты, 

интерны, ординаторы).  

 

Статьи принимаются до 5 мая (включительно) 2017 года по адресу:  

Lora5497@yandex.ru 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 

 Язык конференции: русский 

 

 По итогам конференции будет издан сборник научных трудов (бесплатно) и 

разослан каждому участнику 

 

mailto:Lora5497@yandex.ru


 

Формы участия: 

 

1. Очная - мультимедиа-доклад (с использованием презентаций) и 

публикация тезисов 

2. Заочная – публикация тезисов 

 

 

Тематика докладов: 

Особенности клинической картины , диагностика и терапия психических( аффективные, 

тревожные,  астенические, когнитивные) и психосоматических расстройств при: 

- сердечно- сосудистых и гематологических заболеваниях 

- патология центральной нервной системы 

- расстройствах пищевого поведения 

- дерматологической патологии 

- онкологических заболеваниях 

- заболеваниях мочеполовой системы 

- пубертатных кризах 

- в акушерстве и гинекологии 

- в косметологии, пластической и реконструктивной хирургии 

- других системных заболеваниях 

 
 

 

К публикации принимаются результаты оригинальных экспериментальных и 

клинических исследований. 

Обзорные статьи и рефераты не принимаются. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право не допустить работы к очному 

или заочному выступлению! 

 

 Если по каким-либо причинам соавторы изъявляют желание заменить 

докладчика, которому предстоит защищать работу, организационный комитет 

конференции должен быть уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до 

начала конференции 

 

 

 

Статьи и анкеты участника направлять по адресу:  

Lora5497@yandex.ru до 5 мая 2017г. 
 

В разделе «Тема» укажите фамилию первого автора и название работы и форму 

участия: устный доклад+публикация, публикация. 
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Требования к оформлению статей 
Объем работы не более 5 страниц машинописного текста. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

MicrosoftWord. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: поля по 2см, шрифт TimesNewRoman, размер - 14, межстрочный 

интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см, 

ориентация листа – книжная.  
- Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными, жирными буквами, 

выравнивание по центру строки); 

- далее построчно указать: Ф.И.О. автора (шрифт жирный курсив, выравнивание по 

правому краю); название кафедры, вуза (шрифт курсив, выравнивание по правому краю); 

-ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляем список литературы по образцам, указанным в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Анкета участника заполняется обязательно. Приложение 2. В объем статьи не 

входит. 

 

 

 

 

Образец оформления текста статьи 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

 ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ 

Иванов И.П., Петров С.П.  

Кафедра  психиатрии, 

Ростовский государственный медицинский университет, 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [1]. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  

Таблица 1 

Название таблицы 

 

Текст  Текст Текст Текст  Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

Ряд 1
05

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3



Рисунок 1. Название рисунка. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

Список литературы: 

1. Каладзе Н.Н. Итоги и перспективы изучения физиологических, 

патогенетических и фармакологических эффектов мелатонина / Н.Н. Каладзе, 

Е.М. Соболева, Н.Н Скоромная // Здоровье ребенка. – 2010. – 2 (23). – с. 3-5 

2. A pilot double- blind randomised placebo-controlled dose-response trial assessing 

the effects of melatonin on infertility treatment (MIART): study protocol / Fernando 

S., Osianlis T., Vollenhoven B. [et al.] // BMJ Open. – 2014. - Vol. 4. - № 8 

3. Extrapineal melatonin: sources, regulation, and potential functions / AcuñaCastroviejo 

D., Escames G., Venegas C. [et al.] // Cell. Mol. Life Sci. – 2014. - Vol. 

71, № 16. - P. 2997– 3025 

4. Medline (PubMed, USA) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156817/ [22.11.2015]. 

 

Приложение 2. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Описание книги с одним автором 

Мухина В.С. Возрастная психология: учебник / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2011. – 

432 с. 

Описание книги двух авторов 

Волков Б.С. Детская психология в вопросах / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Сфера, 

2014. – 256 с. 

Описание книги трёх авторов 

Пальчик А.Б. Неврология недоношенных детей /А.Б. Пальчик, Л.А. Федорова, А.Е. 

Понятишин. – 3-е изд., доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 346 с. 

 

Описание книги 4-х авторов 

Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем: справочник / Ю.К. Скрипкин, 

Г.Д. Селисский, С.М. Федоров, Ф.В. Хубиева. – М.: МИА, 2008. – 544 с. 

 

Описание книг более 4-х авторов 

Клиника и терапия игровой зависимости: учеб. пособие / В.А. Солдаткин, А.О. 

Бухановский, В.В. Мадорский [и др.]. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2010. – 156 с. 

 

Учебники, учебные пособия, методические указания 

Богатырев В.Г. Исследование объективного статуса органов брюшной полости: учеб. 



пособие / В.Г. Богатырев, А.В. Ткачев; ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. – 

Ростов 

н/Д: Изд-во РостГМУ, 2013. – 71 с. 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для мед. вузов] / В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 608 с. 

 

Статья из журнала 

Аверков О.В. Мерцательная аритмия: новые возможности антикоагулянтной терапии 

у больных, подвергаемых кардиоверсии / О.В. Аверков // Кардиология. – 2011. – Т. 51, № 

7. 

С. 53-56. 

Association between the proportion of time under blood pressure (BP) control and 

cardiovascular 

(CV) morbidity and mortality in the VALUE trial / G. Mancia, F.H. Messerli, M.A. Weber [et 

al.] 

// J. Hypertens. – 2009. - Vol. 27, (Suppl. 4). - P. S327. 

 

Электронные ресурсы 

ресурс удаленного доступа 

Насырова Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электрон. ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. - № 4. – 

Режим доступа: http://vestnik.ta.ru/4(28)2003/4.html. [15.07.2014]. 

Ресурс из ЭБС 

Автор ФИО. Название [Электрон. ресурс]: учебник / ИОФ автора. – М: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 463 с. – Доступ из ЭБС «Консультант врача. Электрон. мед. биб-ка» [05.11.2014]. 

ClinicalKey [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – 

Philadelphia: Elsevier Inc, PA, 2015. – Режим доступа: https://www.clinicalkey.com/, 

ограниченный [10.12.2014]. 

Science Direct (Elsevier) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.clinicalkey.com 

[6.11.2014]. 

Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – Philadelphia: 

Elsevier B.V., PA, 2015. – Режим доступа: http://www.scopus.com/, ограниченный 

[21.12.2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Анкета участника 

 

ФИО (Полностью)__________________________________________ 

 

Место работы (учёбы- курс, группа, факультет), занимаемая должность (студент, 

интерн, ординатор, аспирант) 

_______________________________________________________________ 

 

Форма участия в конференции (публикация; публикация+устный 

доклад)____________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты для отправки сборника материалов конференции 

___________________________________________________ 

Телефон _____________________ 

E-mail________________________ 
 

Ответственная за проведение конференции –  Малышко Лариса Владимировна,  

(8-928-165-46-61) – LORA5497@yandex.ru  

 

 

 

Организатор конференции – д.м.н., профессор кафедры психиатрии  

Заика Владимир Григорьевич 

 

Секретарь конференции: староста МНК кафедры психиатрии 

Малышко Лариса Владимировна т. 89281654661 LORA5497@yandex.ru  
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