
 

 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»  

Минздрава России 

Общество молодых учёных и студентов СГМУ им. В.И. Разумовского 

Проект «Медицинские конференции On-line» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского и научно-образовательный 

кластер “Нижневолжский” 

приглашает Вас принять участие в работе 

 

VII Всероссийской недели науки с международным участием, 

Week of Russian science (WeRuS-2018) 

посвященной «Всемирному дню здоровья» 

3-6 апреля 2018 года 

Приглашаем к участию школьников, студентов, ординаторов, аспирантов, 

докторантов, научных работников, врачей, а также преподавателей ВУЗов! 

Всероссийская неделя науки проходит под лозунгом 

«От идеи к клинической практике» 

позволит Вам раскрыть свои способности, показать себя и быть оцененным по 

различным направлениям научной и творческой деятельности, начиная со 

школьных лет. 



 

 

Предварительная программа мероприятий: 

3 апреля (вторник) 2018 года: 

9:30-10:00 – регистрация участников. 

10:00 – Пленарное заседание. Торжественное открытие VII Всероссийской недели науки, 

подведение итогов и награждение победителей конкурсных работ (приложение 1). 

12:00 – работа секций 

1) Аспирантские и докторантские чтения по направлениям: медико-биологические 

науки, клиническая медицина, профилактическая медицина, фармацевтические науки.  

2) Конференция ординаторов и врачей по секциям: акушерство и гинекология, 

дерматовенерология и косметология, лучевая диагностика и лучевая терапия, менеджмент 

здравоохранения, неонатология, офтальмология, педиатрия, скорая неотложная и 

анестезиолого-реанимационная помощь, терапия, урология и андрология, хирургия, 

общественное здоровье и здравоохранение.  

3) Заседание секции «Лицеист». 

4) Заседание секции СПО (среднего профессионального образования). 

5) Заседание англоязычной секции по всем направлениям клинических дисциплин. В 

работе секции могут принять участие студенты и молодые учёные любых факультетов. 

Официальный язык заседания – английский.   

Правила подачи и оформления публикаций указаны в приложении 2. 

Правила подачи заявок для участия с докладом указаны в приложении 3. 

4 апреля (среда) 2018 года 

8:30-9:00 – регистрация участников. 

9:00 – IV школа-конференция студентов и молодых ученых «Практическая биомеханика в 

стоматологии», посвященная Всемирному дню стоматологического здоровья (WOHD - 

2018). 

9:00 – 79-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция 

«Молодые ученые — здравоохранению», проводимая по следующим секциям: 

Формы участия: доклад; публикация; доклад + публикация.  

1. Амбулаторно-поликлиническая 

помощь и профилактическая медицина 

2. Акушерство, гинекология 

3. Античный мир и мы 

4. Анатомия и антропология 

5. Биологическая химия 

6. Внутренние болезни 

7. Гуманитарные науки 

8. Дерматовенерология и косметология 

9. Детская хирургия 

10. Иностранные языки. Немецкий язык 

11. Иностранные языки. Английский язык 

12. Инфекционные болезни и 

микробиология 

13. Клиническая иммунология и 

аллергология 

14. Лечебная физкультура и спортивная 

медицина 

15. Лучевая диагностика и лучевая терапия 

16. Медико-биологические проблемы 

17. Медико-профилактические науки 

18. Мобилизационная подготовка 

здравоохранения и медицина катастроф 

19. Морфология 

20. Неврология и психиатрия 

21. Неонатология 

22. Общая и клиническая психология 

23. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

24. Офтальмология и оториноларингология 

25. Педиатрия 



 

 

26. Русский язык как иностранный 

(Подсекции Дальнее и Ближнее 

зарубежье) 

27. Скорая неотложная и анестезиолого-

реанимационная помощь 

28. Социально-экономические проблемы 

здравоохранения и фармации 

29. Травматология, ортопедия и 

нейрохирургия 

30. Урология и андрология 

31. Фармакогнозия и ботаника 

32. Фармакология и клиническая 

фармакология 

33. Философия 

34. Фтизиопульмонология 

35. Хирургические дисциплины № 1 

(экстренная хирургия, сосудистая 

хирургия, экспериментальная хирургия) 

36. Хирургические дисциплины № 2 

(плановая хирургия, общая хирургия) 

Правила подачи и оформления публикаций указаны в Приложении 2.  

Правила подачи заявок для участия с докладом указаны в Приложении 3. 

5 апреля (четверг) 2018 года 

9:00-11:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ от ведущих преподавателей ВУЗов Саратова и других 

регионов – приложение 4. 

Круглый стол «Саратовская медицинская школа: традиции и современность». 

Место проведения: 6 Корпус СГМУ, ул. Кутякова, 109. 

11:15-12:45 – III Междисциплинарная конференция «Экспериментальная биология и 

медицина»                           

12:30-13:00 – регистрация участников и гостей. 

13:00-15:00 –выставка творческих работ участников – приложение 5. 

13:00-15:00 – Конкурс фоторабот - приложение 6. 

13:00-15:00 – Секция стендовых докладов – приложение 7. 

15:00-17:00 – Конкурс видеороликов – приложение 8. 

18:00-21:00 - Заочная секция интернет-докладов приложение 9. 

 

6 апреля (пятница) 2018 года (Всемирный День здоровья). 

9:30-10:00 – регистрация участников. 

10:00-13:00 – торжественное закрытие VII Всероссийской недели науки, награждение 

победителей конкурсов и секционных заседаний. 

 

Статьи, успешно прошедшие рецензирование и проверку на антиплагиат, будут 

опубликованы в сборниках, индексируемых в РИНЦ. Статьи, успешно прошедшие проверку, 

но не получившие рекомендации рецензентов для включения в издания, индексируемые в 

РИНЦ, а также все тезисы будут опубликованы в “Бюллетене медицинских интернет-

конференций”. 

“Бюллетень медицинских интернет-конференций” (ISSN 2224-6150, 

http://medconfer.com/journal) – это электронное периодическое научно-медицинское издание, 

издающееся с марта 2011 года. Журнал индексируется в системе www.elibrary.ru, Ulrich's 

International Periodical Directory (www.ulrichsweb.com), Index Copernicusи Google Scholar. 

Только статьи победителей на всех секциях, при положительном рецензировании  будут 

рекомендованы к публикации в журнале «Саратовский научно-медицинский журнал» 

http://medconfer.com/journal
http://www.elibrary.ru/#_blank
http://www.ulrichsweb.com/#_blank
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.scholar.ru/


 

 

(импакт-фактор РИНЦ 0,423), который входит в перечень рекомендуемых ВАК РФ для 

публикации результатов диссертационных исследований (новый пересмотр от 30.11.2015). 

Приложение 1. 

В рамках Всероссийской недели науки объявляется конкурс научных работ. 

Требования: работа объемом не более 20 страниц, включать разделы: введение, материалы и 

методы исследований, результаты собственных исследований, заключение (выводы), список 

опубликованных работ по данной теме, перечень охранных документов, библиографию. 

Правила оформления конкурсной работы аналогичны оформлению тезисов.  

 

Пример оформления титульного листа конкурсной работы: 

Название организации; 

Название представляющей кафедры / отдела; 

Информация о заведующем кафедрой / руководителе отдела; 

Информация о научном руководителе; 

Тема исследования. 

 

Ф.И.О. автора(ов),  

курс, факультет,  

должность и др. 

 

Город, год исследования. 

 

Заявку и работы необходимо загрузить до 12 марта 2018 на сайте Всероссийской недели 

науки www.science.omus-sgmu.ru. 

Результаты конкурса будут объявлены на пленарном заседании конференции. 

 

Приложение 2. 

Порядок подачи работ для публикации. 

С 15 января по 1 апреля осуществить регистрацию и подать работы на сайте 

http://www.medconfer.com 

* - подробности подачи печатных работ на сайте в разделе «Авторам». 

Страница конференции:http://medconfer.com/Rusmedsci-2018-about  

Страница блока, где будут размещаться материалы:http://medconfer.com/Rusmedsci-2018 

Материалы подаются в формате MS WORD, шрифт TimesNewRoman, кегль 12 через 

полуторный интервал, все поля по 2 см, заголовок выравнивается по центру, текст – по 

ширине. Допустимый объем публикации: тезисы – до 2 тыс. символов, текст тезисов не 

должен содержать таблиц и рисунков; статьи – 3-15 тыс. символов, текст статьи может 

содержать таблицы, графики и рисунки. В работе должны быть обозначены: актуальность 

проблемы, цели, задачи исследования, материалы и методы, полученные результаты, выводы. 

Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и научное 

содержание работы ответственность несут автор и его научный руководитель.  

Стоимость публикаций. Тезисы – 250 руб. Статьи – 800 руб. 

http://www.medconfer.com/journal


 

 

Пример оформления публикации: 

Изменение гомеостаза у больных пожилого и старческого возраста с желчекаменной 

болезнью 

(полужирный, по центру, строчными буквами, без точки) 

Смирнова С.С.(курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванов И.И. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ 

(правильное название университета, по центру, без точки) 

Кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева (по центру, без точки) 

Пустая строка 

Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст 

Приложение 3. 

Для регистрации выступления с докладом Вам необходимо перейти по ссылке и подать 

заявку на сайте до 5 марта 2018 года: http://science.omus-sgmu.ru 

 

Приложение 4. 

Для участия в Мастер-классе в качестве лектора необходимо заполнить заявку до 12 марта 

2018 на сайте http://science.omus-sgmu.ru: 

1) Фамилия Имя Отчество преподавателя, проводящего мастер-класс (полностью), место 

работы, должность, ученая степень, звание. 

2) Название мастер-класса (указать: теоретический или практический). 

3) Контактные координаты: телефоны с указанием категории (домашний, сотовый, рабочий), 

e-mail. 

4) Пожелания по времени, месту и деталям проведения мастер-класса. 

Приложение 5. 

В рамках Всероссийской недели науки в выставочном зале 6 корпуса СГМУ пройдёт 

выставка творческих и научных работ участников (поделок, картин, изобретений и проектов), 

которая даст возможность заявить о себе, познакомить всех с результатами своей 

деятельности. 

Все заявки необходимо зарегистрировать до 10 марта 2018 г. на сайте  

http://science.omus-sgmu.ru 

 

Приложение 6. 

В рамках дня творчества в выставочном зале 6 корпуса СГМУ пройдёт конкурс фоторабот 

«Медицина – наша Вселенная». 

Фотоконкурс включает в себя несколько направлений: 

1. Номинация «Невероятная жизнь студента-медика» 

2. Номинация «Как прекрасен Саратовский край!». 

3. Номинация «Территория космоса». 

4. Номинация «Экологические аспекты медицины». 

5. Номинация «Мы выбираем Здоровый Образ Жизни». 

6. Номинация «Волонтерское движение в медицине и науке» 

http://science.omus-sgmu.ru/
http://science.omus-sgmu.ru/
http://science.omus-sgmu.ru/


 

 

В нашем университете немало талантов – начинающих фотографов и профессионалов. Мы 

предлагаем Вам раскрыть выбранные темы через призму своего воображения, поделиться 

уникальными и удачными кадрами, отражающими красоту нашего мира. Каждый участник 

может представить на конкурс не более 10 фотографий в распечатанном виде, формат 15х21. 

Все фотографии должны быть подписаны. 

Иногородние участники могут принять заочное участие в конкурсе фоторабот.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и фотографии до 15 марта на сайте 

http://science.omus-sgmu.ru(Все конкурсные материалы загружаются на облачные 

хранилища – GoogleDrive, Яндекс Диск, Dropbox, MailCloud, OneDrive и др.), перед 

участием должны быть распечатаны и подготовлены для демонстрации. 

 

 Приложение 7. 

В выставочном зале 6 корпуса СГМУ (5 апреля 2018 года) пройдёт конкурсная секция 

научных стендовых докладов. 

Правила оформления стендового доклада:  

Размер 840x595 мм — типографский формат А1. Работа должна содержать заголовок 

(название доклада, ФИО авторов, название организации, города и страны), цель, материалы и 

методы, результаты, выводы. Стенды должны быть ориентированы вертикально! На 

защиту доклада участникам предоставляется 2 минуты. Стенды, не соответствующие 

требованиям оформления, к конкурсу не допускаются! 

Для участия в конкурсе стендовых докладов необходимо до 12 марта зарегистрировать 

заявку на сайте http://science.omus-sgmu.ru 

ВНИМАНИЕ! За неделю до проведения выставки стендовых докладов, необходимо 

обратиться к куратору стендовых докладов по поводу размещения своих работ  

Приложение 8. 

В рамках дня творчества в аудитории 6 корпуса СГМУ пройдёт конкурс видеороликов, где 

участники смогут выразить свои мысли, идеи, актёрское мастерство и режиссерские навыки. 

Сюжет видеоролика может повествовать о событии, отражать проблему, быть различной 

эмоциональной окраски и должен включать информацию об авторах и исполнителях. 

Продолжительность – 5-7 минут. Участнику необходимо будет защитить свой видеоролик, 

изложить главную идею, ответить на вопросы зрителей. Можно снимать в следующих 

жанрах: научно-популярный и юмористический.  

Номинации:  

1. Номинация «Невероятная жизнь студента-медика» 

2. Номинация «Как прекрасен Саратовский край!». 

3. Номинация «Территория космоса». 

4. Номинация «Экологические аспекты медицины». 

5. Номинация «Мы выбираем Здоровый Образ Жизни». 

6. Номинация «Волонтерское движение в медицине и науке» 

Для участия в конкурсе необходимо до 15 марта подать заявку на сайте 

http://science.omus-sgmu.ru 

 

http://science.omus-sgmu.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ru/drive/
https://disk.yandex.ru/
https://www.dropbox.com/ru/
https://cloud.mail.ru/
https://onedrive.live.com/about/ru-ru/
http://science.omus-sgmu.ru/
http://science.omus-sgmu.ru/


 

 

Приложение 9 

Для заочного участия необходима регистрация на сайте http://science.omus-sgmu.ru, 

возможные варианты участия: размещение ссылки на презентации, электронный вариант 

стенда, интернет-публикации. Все заочные участники получат электронный вариант 

сертификата участника. 

Контактная информация: 

Полную контактную информацию Вы можете найти на сайте Всероссийской недели 

науки www.science.omus-sgmu.ru и в группе ВКонтактеhttps://vk.com/nedela_nauki. 

Ответственные за проведение секций и конкурсов: 

1. Аспирантские и докторантские чтения, Секция интернет-докладов (заочное 

участие) –  зам. председателя ОМУСа СГМУ, ассистент кафедры патологической анатомии 

Мудрак Дмитрий Андреевич,  

Тел. (8452) 66-97-50, e-mail: Xupypr-WH@mail.ru 

2. Конференция ординаторов – зам. председателя ОМУСа по работе с молодыми 

учеными, Букин Иван Анатольевич. Тел. 8-953-636-38-45, e-mail: bukivan@mail.ru 

3. Секция «Лицеист» – Родионова Ирина Николаевна,       

Тел. (8452)26-27-48, e-mail: mlsgmu2008@yandex.ru 

4. Секция СПО (Среднее профессиональное образование) Гвоздкова Ольга 

Александровна. Тел. 8-904-243-27-10, e-mail: olga227@inbox.ru 

5. Выставка творческих работ участников, конкурсов фоторабот и видеороликов - 

ответственная за работу пресс-центра ОМУСа СГМУ, студентка 2 курса лечебного 

факультета Филоненко Екатерина Вадимовна. Тел. 8-927-057-08-21, e-mail: 

katerina.filonenko.98@mail.ru 

6. Ответственный за взаимодействие с иногородними участниками – ответственный 

отдела по работе с СНК и развитию студенческой науки ОМУСа СГМУ, Титаренко Андрей 

Сергеевич. Тел. 8-906-306-03-90, e-mail: andrtita@yandex.ru 

7. Ответственная за проведение мастер классов, секции стендовых докладов и 

секции студенческой конференции – секретарь ОМУСа СГМУ, ординатор 1 года кафедры 

неврологии Титова (Елисеева) Анастасия Алексеевна. Тел. 8-927-914-55-14, e-mail: 

Anastasiya_alekseevna94@list.ru 

 

Председатель ОМУС СГМУ им. В.И. Разумовского, ассистент кафедры патологической 

анатомии – Наволокин Никита Александрович. Рабочий тел.: (8452) 66-97-50, e-mail: nik-

navolokin@yandex.ru 

  

По техническим вопросам размещения публикаций на портале https://medconfer.com– 

научный руководитель ОМУСа д.м.н. проф. Киселев Антон Робертович. E-mail: 

info@medconfer.com, начальник научного отдела (8452)-66-98-73 

 

Всем желаем творческих успехов! Ждем Ваших работ! 

 

С уважением, оргкомитет 
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