
 

 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное  

Учреждение Высшего Образования  

«Ростовский Государственный Медицинский Университет»  Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра здорового образа жизни и диетологии  

ФПК и ППС, 

Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное  

Учреждение Высшего Образования  

«Кубанский Государственный Медицинский Университет»   

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

Студенческое научное общество  

им. Н.П. Пятницкого КубГМУ, 

                    
 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Образования  

«Ставропольский Государственный Медицинский Университет»   

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

 Совет молодых ученых и  

специалистов СтГМУ, 

 
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное  

Учреждение Высшего Образования 

 «Тверской  Государственный Медицинский Университет»   

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

Совет молодых ученых и студентов ТГМУ 

при содействии:  

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(представитель Государственной думы ФС РФ, координатор  

Федерального проекта Партии «Единая Россия» 

 «Здоровое будущее»  в Ростовской области Ю.В. Кобзев), 
 

главного специалиста по ЗОЖ и профилактике 

 управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону, 
 

Молодежного научного общества РостГМУ 

 

Информационное письмо 

 



 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

кафедра ЗОЖ и диетологии ФПК и ППС, 

ФГБОУ ВО КубГМУ МЗ РФ 

Студенческое научное общество 

им. Н.П. Пятницкого КубГМУ, 

ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ 

Совет молодых ученых и 

специалистов СтГМУ, 

ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ 

Совет молодых ученых и студентов ТГМУ, 

Региональное отделение Всероссийской политической  партии «Единая Россия» 

(представитель Государственной думы ФС РФ, координатор  

Федерального проекта Партии «Единая Россия» 

 «Здоровое будущее»  в Ростовской области Ю.В. Кобзев) 

 

главный специалист по ЗОЖ и профилактике 

 управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону 

 

приглашают Вас принять участие в 

Всероссийской научно-практической конференции  

студентов и молодых ученых 

 

26 апреля 2019 в 16.00, 

РостГМУ, ауд. Николаевская  

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

 



 

 

Условия участия в конференции: 

 Принять участие в конференции имеют право обучающиеся медицинских вузов,  

ординаторы,  аспиранты,  а  также  молодые  ученые  и специалисты в возрасте до 35 

лет. 

 Научные статьи принимаются по следующим направлениям: 

 Практические подходы к формированию ЗОЖ у детей и молодежи (до 30 лет*) 

 Современный взгляд на процесс приобщения к принципам  здорового образа 

жизни молодого поколения (до 30 лет) 

 Проблемы и трудности развития ЗОЖ в России, а также пути их решения 

 Научная работа должна раскрывать актуальные вопросы формирования здорового 

образа жизни у молодого поколения (до 30 лет). 

 Статьи  будут  опубликованы  в  электронном  сборнике  бесплатно. Сертификаты  

будут  высланы  по  электронной  почте.  Авторы  лучших  работ будут приглашены 

для устного представления доклада. Сборник планируется разместить в РИНЦ. 

 Статьи,  не  соответствующие  требованиям  не  рассматриваются. Оргкомитет  

конференции    оставляет  за  собой  право  отбора  работ  для публикации и 

выступления с устным сообщением. 

 15  лучших  работ  будут  приглашены  не  позднее  19 апреля 2019 г.  на устное 

выступление. Просим о приезде и участии в конференции (выступление с докладом) 

сообщить оргкомитету не позднее 22 апреля  2019 г.  

 Также вы можете присылать свои видеоролики, продолжительностью не более 2 

минут. Наиболее интересные из них будут представлены в отдельной секции. 

 Все расходы на проезд, проживание и питание производятся за Ваш счёт. 

 Официальные языки конференции: русский и английский. 

 Материалы для участия в конференции принимаются до 22 апреля  2019 года 

(включительно). Желающие выступить с устным сообщением должны 

прислать презентацию по своей работе за 3 дня до конференции! 

 Материалы необходимо отправить на e-mail: clindietrostgmu@gmail.com 

 Интересующие Вас вопросы можете задать, отправив их на наш Е-mail: 

clindietrostmu@gmail.ru с пометкой «Вопрос» или по тел.: 89286116084. 

 Адрес оргкомитета: 344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 

 Ответственный  за  проведение  Конференции:  ассистент  кафедры 

здорового  образа  жизни  и  диетологии  ФПК  и  ППС  Дударева  Виктория Андреевна, 

ассистент  кафедры здорового  образа  жизни  и  диетологии  ФПК  и  ППС  Бурлачко Яна 

Олеговна. 

 

 

 

*согласно Постановлению ВС РФ от 03.06.1993 №5090 – 1  «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 



 

 

Требования оргкомитета к оформлению и 

представлению статей: 
1. Обязательным является предоставление статьи в электронной форме и  

заполнение анкеты в формате Word.  

2. Заполненная  анкета  должна  находиться  в  на  1  странице  документа  со  

статьей (см. пример).   

3. Документ,  содержащий  анкету  и  статью (для желающих выступить устно также 

презентацию!) необходимо  отправить  на  наш электронный  адрес  

(clindietrostgmu@gmail.com)  прикрепленным  файлом, который  должен  быть  назван  по  

ФИО  первого  автора  (например:  Иванов И.И.; если 2 статьи, то ИвановИ.И.1, Иванов 

И.И.2).  

4.  Текст печатается через 1 интервал, шрифт Times New Roman 12 пт.  

5.  Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм.  

6.  Название  работы  печатается  с  заглавной  буквы,  жирным  шрифтом  

размером  12  пт.,  с  выравниванием  по  центру.  Переносы  недопустимы.  Все  

аббревиатуры, должны быть расшифрованы.  

7.  Сведения  об  авторах  печатаются  жирным  курсивом  размером  12пт.,  с  

выравниванием по центру.  

8.  Сведения  обо  всех  базах,  на  которых  проводилось  научное  исследование,  

печатаются с заглавной буквы, курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по  

правому краю, без абзаца. Переносы недопустимы.  

9.  Статья  (не  менее  1  страницы  и  не  более  3  страниц  с  указанным  

форматированием)  печатается  с  заглавной  буквы  шрифтом  размером  12  пт.,  

абзац – 1,25см, выравнивание по ширине.  

10. Статья должна включать: актуальность, цель исследования, материалы и  

методы,  полученные  результаты  и  краткие  выводы  (с  разбиением  

вышеперечисленных пунктов на абзацы).  

11. Литературные  источники  не  должны  быть  старше  5  лет.  Список  

использованной  литературы  необходимо  оформлять  согласно  ГОСТу  2008  

года.  

12. Регламент выступления с устным сообщением – 7 минут.  

13. Желающие выступить с устным сообщением должны прислать 

вместе со своей статьей презентацию для выступления! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пример:  

А н к е т а 

1 . ФИО автора и соавторов (полностью)  

2. Полное название ВУЗа или учреждения, почтовый адрес, телефон, факс, E- 

mail, сайт.  

3. Название работы  

4. Форма участия в конференции  

 публикация статьи + устное сообщение (необходимо прислать презентацию!) 

 только публикация статьи  

5. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью) с  

указанием должности, ученой степени, ученого звания:  

6. ФИО, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail автора, с которым будет вестись  

переписка. 

 
ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА МАГНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Абралава Л.В., Шабанова Р.И., Порубель А.В., Кушнарева О.Э., 

Федорова К.Ю., Дударева В.А., Дядикова И.Г. 

 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, 

Россия  

Кафедра здорового образа жизни и диетологии ФПК и ППС  

 

Одним из важнейших макроэлементов в организме человека является магний (Mg2+),  

цель  которого  поддержание  нормального  уровня  гомеостаза  внутри  клетки.  Наравне с  

кальцием, натрием и калием, он входит в первую четверку биоэлементов необходимых для сохранения 

здоровья и жизни, а по содержанию внутри клетки стоит на втором месте после калия [1]. 

…   
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