
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

Молодежное научное общество РостГМУ 

Кафедра патологической физиологии РостГМУ 

Кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС РостГМУ 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины Тверского ГМУ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 

I межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

Современные концепции 

профилактической медицины 

Время и дата проведения конференции: 

18 декабря 2018 г. в 16:00 

Последний день подачи статей 

14 декабря 2018 г. 

Место проведения 

конференции: РостГМУ, 

аудитория № 4 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 konfrostgmu@gmail.com до 14 декабря 2018 г. 
(включительно). 

После текста статьи в том же фаиле отдельной страницей необходимо 
указать контакты одного из авторов (мобильныи телефон, электронную 
почту), а также указать, в какой форме Вы хотите участвовать: 

 Устное выступление в одно из секций + публикация в сборнике
 Только публикация статьи

К публикации принимаются научно-исследовательские работы, обзоры 
литературы. 

Для студентов из других регионов предусмотрена заочная форма участия в 
конференции. Для этого необходимо прислать свою работу до 18.12.18, а после 
проведения конференции Вы получите электронный сборник материалов 
конференции и именные электронные сертификаты участников. Также 3 
лучшие работы на выбор оргкомитета будут награждены дипломами. 

ВНИМАНИЕ! Выбор работ для устной защиты осуществляется оргкомитетом 
конференции. Авторы работ, выбранных для выступления, будут оповещены 
об этом не позднее 15.12.2018. 

Устная защита доклада возможна в одной из 4х секций: 
1. Научно-исследовательская работа (регламент выступления 10 минут)
2. Обзор литературы (8 минут)
3. Научно-популярный доклад в стиле TED (10 минут)
4. Стендовый доклад (необходимо сделать печатный стенд! Рекомендации

по оформлению стендового доклада Вы можете прочитать, например,
здесь: https://solncesvet.ru/рекомендации-по-подготовке-и-оформле/
Регламент выступления 3 минуты)

По итогам конференции все выступающие получат сертификат участника 
конференции, а самые яркие работы в каждой секции оргкомитет 
конференции наградит дипломами I, II, III степени. Также будет издан 
электронный сборник материалов конференции, опубликованный в РИНЦ. 

5. Заочное участие (для иногородних студентов)

mailto:konfrostgmu@gmail.com
https://solncesvet.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5/


Обратите внимание на требования к оформлению текста Ваших работ: 

1) Поля: левое 3 см, правое, верхнее и нижнее 2 см;
2) Размер бумаги А4, ориентация книжная.
3) Статьи принимаются в формате word и рdf. Однако мы готовы принять
Ваши статьи в формате word и самостоятельно конвертировать в .pdf, если это 
представляет для Вас затруднения. 
4) Объем статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста,
включая графики, схемы, таблицы, фотографии, рисунки и список 
литературы. Межстрочный интервал полуторный, отступ (красная строка) – 1 
см. 
5) Список литературы оформляется по ГОСТу 2008г.
6) Литературные источники указываются по мере первого упоминания в
тексте в квадратных скобках. В одной статье должно быть не более 10 
литературных источников давностью не старше последних 10 лет. 
7) Рисунки, таблицы и схемы нумеруются, в тексте дается ссылка на номер
таблицы, схемы или рисунка. Рисунки черно-белые. Таблицы Word. Рисунки и 
схемы не Word!!! (иначе они искажаются при компоновке статей в сборник). 
8) Оформление названия файла со статьей:
а) Фамилия и инициалы первого автора, затем краткое наименование статьи. 
Например: Иванов ИИ Современные аспекты терапии ишемического 
инсульта. 
б) Если у данного автора более одной статьи, то между его инициалами и 
кратким названием статьи ставится порядковый номер. Например: Иванов ИИ 
1 Современные аспекты терапии ишемического инсульта. Иванов ИИ 2 
Методологические подходы к структуризации отделения острых нарушений 
мозгового кровообращения. 
9) Структура статьи:
1. Название статьи прописными буквами, жирный шрифт, по центру.
2. Авторы (фамилия, инициалы, жирный шрифт по центру (ученые степени
и звания не указывать). 
3. Организация, город (по центру).
4. Аннотация на русском и английском языке.
5. Ключевые слова на русском и английском языке
6. Введение, цель работы.
7. Материал и методы.
8. Результаты.
9. Выводы или заключение.
10. Список литературы (оформленный по требованиям ГОСТ)
11. Статьи, которые не носят характер научных исследований, пункты с 1 по
5 и 10 – те же. Вместо пунктов 6-9 – произвольное изложение материала, если 
это: 
а) разбор или описание клинического случая; 
б) результаты введения в практику врачами первичного здравоохранения 
клинических протоколов (стандартов) ведения больных; 
в) результаты внедрения в практику врачами первичного звена 
здравоохранения клинических протоколов (стандартов ведения больных); 



г) результаты внедрения в практику врачами первичного звена 
здравоохранения инновационных методов диагностики и лечения; 
д) сведения о деятельности кафедр, занимающихся вопросами подготовки 
врачей первичного звена здравоохранения (врачей общей практики, врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых); 
е) вопросы организации общих врачебных практик в регионах России;  
ж) законодательные и правовые аспекты деятельности врачей первичного 
звена здравоохранения. 

Работы, не соответствующие данным требованиям, опубликованы в 
сборнике не будут! 

По всем вопросам: 

Технический редактор конференции 
Староста МНК патологической физиологии 

Дмитрий Павлов 
https://vk.com/pavlov_ds 

+7 (960) 452 08 36 
konfrostgmu@gmail.com 

Ждем Вас на нашей конференции! 
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