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  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

   Приглашаем Вас принять участие в 
 

I межкафедральной научно-практической  
конференции студентов и молодых ученых  

 

    «Психосоматика» 
 

Время и дата проведения конференции: 
22 ноября 2017 г. в 16:00 

 
Последний день подачи статей 

15 ноября 2017 г. 
 

Место проведения конференции: 
РостГМУ, аудитория № 2 УЛК 

 
К участию приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты, а также специалисты. 

 
 
 



Правила участия в конференции 
 

Для участия в конференции Вам необходимо отправить Вашу статью на 
электронную почту psixosomatika@bk.ru до 15.11.2017 (включительно). 
 
После текста статьи в том же файле отдельной страницей необходимо указать 
контакты одного из авторов (мобильный телефон, ссылка на страницу Вконтакте), а 
также указать, как Вы хотите участвовать: 

• Устное выступление + публикация в сборнике 
• Только публикация статьи 

 
ВНИМАНИЕ! На конференции планируется 6-8 устных выступлений. Выбор работ 
для устной защиты осуществляется оргкомитетом конференции. Авторы работ, 
выбранных для выступления, будут оповещены об этом не позднее 16.11.2017. 
 
По итогам конференции все выступающие получат сертификат участника 
конференции, а самые яркие работы оргкомитет конференции наградит дипломами 
I, II, III степени. 
 
По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов 
конференции. 
 
Обратите внимание на требования к оформлению текста Ваших работ: 
 
Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx) 
Формат листа: А4 
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 
Основной шрифт: Times New Roman 
Размер шрифта основного текста: 12 пунктов 
Межстрочный интервал: полуторный 
Выравнивание текста: по ширине 
Абзацный отступ (красная строка): 1,25 см 
Рисунки: в тексте статьи, без обтекания 
 
Статья должна содержать следующие элементы: 
1) Название статьи (пишется по центру страницы заглавным шрифтом) 
2) Информация об авторе(-ах) статьи с указанием Вашей кафедры и Вашего 
научного руководителя (если есть). 
3) Аннотация – аннотация должна коротко излагать содержание статьи. Описывать 
цели и задачи проведенного исследования, что помогает быстрее уловить суть 
проблемы (2-3 предложения). 
4) Ключевые слова и словосочетания – это слова или словосочетания из научного 
текста, по которым можно вести оценку и поиск статьи. Они позволяют быстро 
понять, чем отличается одна статья от другой, и к какой области она относится. 
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5) Текст статьи – объем 3-10 стр. 
6) Список литературы – ссылки на литературу в квадратных скобках [1, с. 2], 
библиографический список в конце текста, оформленный по ГОСТу!!! Для 
правильного оформления можете воспользоваться полезной ссылкой: 
http://old.moluch.ru/biblio/  
 
Работы, не соответствующие данным требованиям, опубликованы в сборнике 

не будут! 
 
 
 
 
По всем вопросам: 
 
Староста МНК психиатрии: Анастасия Городиская (https://vk.com/id17319562) 
 
Староста МНК патфиза: Дмитрий Павлов (https://vk.com/pavlov_ds) 
 
 

Ждем Вас на нашей конференции! 
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