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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

Приглашаем Вас принять участие в 
 

X межрегиональной научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых 

 

«БОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

Время и дата проведения конференции: 
28 марта 2019 г. в 16:00 

 
Последний день подачи статей 

23 марта 2019 г. 
 
 
 

Место проведения конференции: 
РостГМУ, аудитория № 2 УЛК 

 
 

 
К участию приглашаются студенты, ординаторы, 

аспиранты, а также специалисты. 
 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
Для участия в конференции Вам необходимо отправить Вашу статью 
и отдельным файлом анкету, оформленные по правилам (см. ниже) на 
электронную почту konfrostgmu@gmail.com до 23 марта 2019 г. 
(включительно). 
 
Участие в конференции возможно в двух форматах: 
 
 Устное выступление в одно  из секций + публикация в сборнике 
 Только публикация статьи 

 
Устная защита доклада возможна в одной из четырех секций: 
1. Научно-исследовательская работа 
2. Клинический случай 
3. Обзорный доклад 
4. Стендовый доклад (стенд в печатном виде) 
 
Обратите внимание, что время выступления, отведенное для одного 
доклада, составляет 10 минут в секциях 1-3, и 5 минут в секции №4. 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора работ для 
устной защиты. Авторы работ, выбранных для устной защиты, будут 
оповещены об этом не позднее 25 марта 2019 г. 
 
К публикации принимаются научно-исследовательские работы, 
обзоры литературы, обзоры клинических случаев. 
 
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 и 
отправлен всем авторам бесплатно. Также по запросу авторов, 
участвующих в конференции заочно (только публикация статьи), мы 
отправим сертификат участника в электронном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА РАБОТЫ И АНКЕТЫ 

 
1. Обратите внимание на требования к оформлению текста 

Ваших работ: 
 
Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx) 
Формат листа: А4 
Поля: «Обычные» верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см 
Основной шрифт: Cambria 
Размер шрифта основного текста: 12 пунктов 
Выравнивание текста: по ширине 
Межстрочный интервал: одинарный 
Абзацные интервалы «перед»/ «после»: 0 пт 
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) Через строчку по центру курсивом жирно – информация об 
авторе(-ах) статьи (в формате Иванов И.И., Петров И.И…), на 
следующей строчке – ФИО научного руководителя, ниже – кафедра, 
ВУЗ, город. 
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. 
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!!! 
 

2. Правила оформления анкеты: 
 
Анкету участника необходимо отправить вместе со статьей 
отдельным файлом. В файле необходимо указать следующую 
информацию: 

1. Форма участия – устное выступление (с указанием желаемой 
секции), либо просто публикация в сборнике материалов 
конференции 



2. ФИО всех авторов (полностью) 
3. Контакты для связи (номер телефона/ страничка в соцсетях/ 

имейл) 
 

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

 
Если у Вас нет времени/возможности редактировать текст статьи, 
согласно вышеизложенным требованиям, наш редактор 
отредактирует Вашу статью самостоятельно, в таком случае 
стоимость публикации составит 200 рублей, а в анкете необходимо 
будет указать, что Вам нужна данная услуга. 
В случае, если Ваша статья и заявка оформлены согласно правилам – 
участие и публикация бесплатны!  
 
 

 
 
 

По всем вопросам: 
 

Староста МНК патологической физиологии РостГМУ 
 

Дмитрий Павлов 
 

https://vk.com/pavlov_ds 
+7 (960) 452 08 36 

konfrostgmu@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ждем Вас на нашей конференции! 

https://vk.com/pavlov_ds
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