


Глубокоуважаемые коллеги! 

Самарский государственный медицинский университет приглашает 13 октября 

2021 г. принять участие во всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием 

 

«Аспирантские чтения – 2021: молодые ученые - медицине» 
SIMS – 2021: Samara International Medical Science. 

Конференция пройдет в рамках проведения Международного молодежного 

научного форума «Будущее медицины».  

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты, 

ординаторы, студенты групп научно-педагогического резерва, сотрудники 

лечебно-профилактических учреждений в возрасте до 35 лет. 
 

Мероприятие проводится ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России с участием  

общественной организацией «Самарская областная ассоциация врачей» 

совместно с министерством здравоохранения Самарской области и при 

поддержки Федерации молодежных научных обществ медицинских вузов России. 
 

В рамках конференции пройдут мастер-классы ведущих специалистов в области 

здравоохранения. 

 

Секции Конференции: 
 

 Хирургия, травматология и ортопедия

 Терапия

 Клиническая медицина

 Акушерство и гинекология

 Педиатрия

 Профилактическая медицина

 Фундаментальная медицина

 Фармация и фармакология

 Стоматология

 IT– технологии в медицине

 «Current trends in medical practice»

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очно-заочная 

 очная: выступление с презентационным докладом и публикация в

сборнике Конференции/ выступление с постерным докладом и публикация 

в сборнике Конференции;

 заочная: публикация статей;

 дистанционная: участие в режиме online.



Сборник материалов Конференции будет проиндексирован в РИНЦ (Российском  

Индексе Научного Цитирования) и в полнотекстовом формате доступен на сайте  

Российской Научной Электронной Библиотеки (www.eLibrary.ru). 

 Лучшие научные статьи будут рекомендованы к публикации в журнале 

«Аспирантский вестник Поволжья» (входит в перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов, включённых Высшей 

аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых 

для опубликования основных научных результатов диссертации на 

соискание учёной степени кандидата и доктора наук) 

Для участия в работе конференции необходимо: 

- заполнить регистрационную форму на сайте: 

http://youthsciencesamsmu.ru/sims2021 

- в срок до 20 августа 2021 года одним электронным письмом отправить статью  

в формате word и отсканированный pdf-экземпляр с подписями заведующего 

кафедрой и научного руководителя по адресу: smusamgmu@gmail.com 

В графе: «Тема» необходимо обязательно указать секцию и ФИО (Например,  

Стоматология Иванова И.И.). 

 

В случае отсутствия ответа от оргкомитета (в течение 10 рабочих дней) о принятии 

материалов вы можете связаться с контактными лицами:  

Сабанова Виктория Давыдовна 8-927-895-27-37,  

Дуфинец  Ирина Евгеньевна 8-937-206-45-64. 

 

 

Участник конференции имеет право подать только одну работу для публикации, 

где он является первым автором, и не более 3 статей, где он является 

соавтором. Количество авторов одной статьи - не более трех. Оргкомитет 

подчеркивает, что научные руководители и специалисты старше 35 лет не могут 

быть соавторами                                работ. 

http://www.elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://youthsciencesamsmu.ru/sims2021
http://youthsciencesamsmu.ru/sims2021
mailto:smusamgmu@gmail.com


Технические требования к оформлению статьи: 

Рекомендуемый объем оригинальной статьи 3-5 стр. Для набора текста, формул и 

таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Параметры 

текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 12; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см;  

ориентация листа – книжная.  Использование встроенных уравнений и рисунков 

не допускается. 

Аннотация не более 600 знаков (с пробелами). 

Ключевые слова (шрифт жирный курсив) приводятся на русском языке, 

отделяются друг от друга точкой с запятой. 

Заголовок: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки)  

указывается название статьи; на следующей строке (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по центру) – Ф.И.О. автора статьи, должность; на следующей 

строке (шрифт курсив, выравнивание по центру) – название вуза/место работы, 

город (полностью); Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. На следующей сроке (прописными буквами, 

выравнивание по центру строки) – научный руководитель, ученая степень, 

ученое звание, Ф.И.О. 

Заголовок, аннотация, ключевые слова повторяются на английском языке. 

Основной текст отделяется от шапки 1 строкой: текст статьи должен включать 

следующие смысловые разделы: введение, цель исследования, материалы и 

методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы. 

Через 1 строку - «Список литературы». Список литературы должен быть 

оформлен в соответствии с рекомендуемым Американской национальной 

организацией по информационным стандартам (National Information 

Standards Organisation – NISO) форматом, принятом National Library of 

Medicine баз данных (Library’s MEDLINE/PubMed database) NLM: 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine в порядке использования в тексте 

статьи.  

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 

оформляются в квадратных скобках. 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine


ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ПОСТЕРНЫМ ДОКЛАДАМ 

Электронный стендовый доклад должен быть представлен в формате .ppt с 

использованием   MicrosoftPowerPoint   1997-2003   и   выше,   сохраненной   в   2003- 

совместимом формате. Презентация должна быть в одном файле объемом 1 страница,  

максимальным объемом 2 МВ и, учитывая горизонтальную ориентацию, размером: 140  

см (ширина) х 79 см (высота). 

Для постеров следует: 

 указывать в заголовке название доклада (напечатанное 64-70 кеглем), 

фамилии и инициалы авторов доклада, а также название 

организации, где исследование было выполнено; 

 разделить весь текст на 5 основных разделов, указанных для оформления  

тезисов: актуальность, цель, материал и методы, результаты, выводы; 

 выбирать однотонный фон без рисунков (не используйте темные цвета для 

фона); 

 использовать простой для понимания, легко читаемый текст (лучше 

использовать стандартные шрифты Arial или TimesNewRoman размером не  

менее 20-24 кегля); пространство между абзацами, простые подзаголовки 

абзацев (так ваш постер будет значительно проще для восприятия); 

 представлять информацию в удобном для визуального восприятия виде:  

схемы, рисунки, графики, таблицы, диаграммы, - четкие и хорошего 

качества, ясно обозначенные и подписанные. 

ДЛЯ ОЧНЫХ АСПИРАНТОВ ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ 

ДОКЛАД И ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право технического редактирования  

или отклонения материала, который оформлен с нарушением предъявляемых 

требований, а также получен позже обозначенного срока. 

В рамках научных секций конференции будет проведен конкурс работ. Авторы,  

занявшие призовые места в каждой секции, будут награждены ценными подарками. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

По окончании электронной регистрации представители оргкомитета свяжутся с  

Вами для решения организационных вопросов, связанных со временем Вашего  

прибытия и размещением в г. Самара в случае выбора очного формата 

участия. 

Оргкомитет гарантирует встречу иногородних участников, а также 

сопровождение по городу и содействие в решении возникающих вопросов. В  

период проведения конференции будет организовано питание для иногородних 

и иностранных участников. 

Расходы на транспорт, проживание и не входящее в программу конференции  

питание оплачивает делегирующая сторона. 



Образец 
 

CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

В.Н. Кузнецов, ординатор кафедры урологии 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

Научный руководитель: д.м.н., профессор В.М. Малов 

 

Аннотация: Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

Ключевые слова: текст, текст, текст 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEW METHODS OF TREATMENT 

OF AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION 

V.N. Kuznetsov, a resident of urolody department 

Samara State Medical University, Samara 

Scientific Head: M.D., Professor V.M. Malov 

Abstract: text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text, text 

Key words: text, text, text 

 

(Введение) Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  [1,2]. 

(Цель) Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

(Материалы и методы) Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [3]. Текст текст текст 

(Результаты) Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст 

(Выводы) Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев В.Н. Прогрессирующая глаукома – неизбежность или недоработка. 

2. Егоров Е.А. (ред.) Глаукома. Национальное руководство. М., 2013 

3. Еричев В.П., Дугина А.Е., Мазурова Ю.В. Фиксированные лекарственные 

формы: современный подход к терапии глаукомы. Глаукома. 2010;1:62-66. 

 

 

 



Требования к оформлению библиографического списка 
 

Редакционная коллегия напоминает, что корректное указание используемых 

источников в списке литературы – залог того, что цитируемая публикация будет 

учтена при оценке научной деятельности ее авторов и организаций, где они 

работают. 

Список литературы, прилагаемый к тезисам, должен включать наиболее 

значимые труды отечественных и зарубежных авторов, соответствующие 

заявленной теме работы, преимущественно за последние 5–7 лет. 

Источники перечисляются строго в порядке цитирования (ссылок на них в 

тексте) и указываются арабскими цифрами в квадратных скобках. В списке 

литературы каждый источник идет с новой строки под своим порядковым 

номером. Не допускаются ссылки на работы, которых нет в списке литературы, и 

наоборот: все документы, на которые авторы ссылаются в тексте, должны быть 

включены в список литературы; недопустимы ссылки на неопубликованные в 

печати и в официальных электронных изданиях работы, а также на работы 

многолетней давности. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков 

литературы (библиография) для авторов с учетом «Единых требований к 

рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного 

комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical). 

По требованию международных баз данных в конце литературной ссылки, 

англоязычной и русскоязычной (где имеется), необходимо проставлять цифровой 

идентификатор объекта – индекс DOI – для повышения востребованности и 

цитируемости научных работ. 

Список литературы должен соответствовать формату, рекомендуемому 

Американской национальной организацией по информационным стандартам 

(National Information Standards Organisation – NISO), принятому National Library of 

Medicine баз данных (Library’s MEDLINE/PubMed database) NLM: 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine. 

Названия российских изданий необходимо писать полностью без 

сокращения для обеспечения цитирования в международных базах данных. 

Сокращения названий журналов должны соответствовать принятым в Index. 

Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций, материалы 

конференций, патенты и юридические документы, медиа и электронные 

материалы можно приводить только в случае, если они имеются в открытом 

доступе в Интернете. 

Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Цитирование из книг: 

1. Алексеев В.Н. Прогрессирующая глаукома – неизбежность или 

недоработка. М., 2004 

2. Levey A.S. Clinical evaluation of renal function. In Greenberg A. (ed.) Primer on 

kidney disease. San Diego (California): Academic Press, 1998 P. 20–27. 

 

Цитирование статей из научных журналов: 

1. Baruah M. P., Singh, R. J. Effects of drugs on thyroid function. Thyroid Research and 

Practice. 2012;9(1):3. DOI: 10.4103/0973-0354.92387 

2. Осадчук А.М., Давыдкин И.Л., Гриценко Т.А., Осадчук М.А. 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и эзофагит, ассоциированные с 

применением лекарственных препаратов: современное состояние 

проблемы. Терапевтический архив. 2019;91(8):135-140 DOI: 

10.26442/00403660.2019.08.000228 

 

Цитирование электронных ресурсов: 

1. Panteghini M. Recommendations on use of biochemical markers in acute 
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