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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 Научное общество молодых ученых и студентов Омского 

государственного медицинского университета приглашает Вас принять 

участие в VIII Межвузовской научной сессии молодых ученых и студентов, 

которая состоится 15-16 апреля 2022 года в Омском государственном 

медицинском университете.  

Рабочий язык конференции: русский.  

В ходе работы секций будет проводиться конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу. Лучшие доклады молодых ученых и студентов по 

секциям конференции будут отмечены дипломами I, II, III степени.  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Фундаментальные основы клинической медицины 

2. Актуальные вопросы соматической патологии 

3. Актуальные вопросы медицины катастроф 

4. Современные проблемы безопасности жизнедеятельности 

5. Новые методы и технические средства в хирургии, онкологии и лучевой 

диагностике 

6. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 

7. Современные технологии в стоматологии 

8. Вопросы медицины труда. Профилактическая медицина на страже 

здоровья 

9. Актуальные вопросы педиатрии, посвящённая памяти академика РАМН 

В.П.Бисяриной 

10.  Актуальные вопросы детской хирургии 

11.  Социально – гигиенические аспекты здоровья населения Омской области 

12.  Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения 

13.  Актуальные вопросы фармации и фармакотерапии 

14.  Актуальные вопросы офтальмологии 

15.  Морфофункциональные основы жизнедеятельности 

16.  Туберкулез и социально-значимые заболевания 

17.  Актуальные вопросы инфектологии 

18.  Химия и экология: теория, практика, эксперимент 

19.  Психология здоровья 

20.  Секция среднего профессионального образования 

21.  Конкурс «Клинический случай» 

22.  «Начинающий исследователь» (школьные проекты по физиологии) 
 

Ассамблеи: 

1. Философская ассамблея 

2. Биологическая ассамблея 

3. Анатомическая ассамблея 

4. Историческая ассамблея 
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ПРОГРАММА НАУЧНОЙ СЕССИИ 2022 ГОДА 

 

Конференция будет проходить 15-16 апреля 2022 года в гибридном 

формате: выступления докладчиков проходят очно, слушатели секций 

подключаются через платформу ZOOM. 

15 апреля 2022 

Работа секций и тематических ассамблей. Демонстрация стендовых 

докладов. 

16 апреля 2022 

Пленарное заседание Научной сессии: подведение итогов 

тематических ассамблей, конкурса на лучшую научную работу среди 

студентов и молодых учёных 2022 года. 

Программа конференции будет опубликована в интернете в группе 

ВКонтакте и на сайте НОМУС ОмГМУ: http://omsk-osma.ru/nauka-i-

innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus или 

https://vk.com/nomus_omgmu 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ СЕССИИ 

 

• Публикация тезисов 

• Публикация статьи и доклад для участников философской и исторической 

ассамблей, а также для конкурса «Клинический случай». Требования к 

оформлению статьи: см. правила оформления журнала «Научный вестник»1  

(http://science-med.ru/rules/Vestnik_Pravila_Dlya_Avtorov.pdf) 

Примечание: образец оформления титульного листа и библиографических 

ссылок расположены на последних трех страницах вышеуказанного 

документа. Работы, не соответствующие требованиям, приниматься не 

будут. 

• Публикация тезисов и доклад 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ СЕССИИ 

 

Для публикации тезисов и участия c докладом в научной сессии 

необходимо отправить заявку и электронный вариант статьи на электронный 

адрес nauchnsessia.nomus2022@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! Заявки на участие и тезисы работ принимаются до 9 

апреля включительно.  

Заявки и тезисы, отправленные позднее указанного срока, к 

рассмотрению приниматься не будут. 

Заявку на участие необходимо оформить в электронном виде (Google-

форма) с 28 марта по 9 апреля 2021 года включительно на сайте ОмГМУ в 

 
1 Статьи, занявшие призовые места в конкурсе «Клинический случай», в дальнейшем 

переоформляются и публикуются в научно-практическом журнале «Терапия», 

индексируемом РИНЦ 

http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus
http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus
https://vk.com/nomus_omgmu
http://science-med.ru/rules/Vestnik_Pravila_Dlya_Avtorov.pdf
mailto:nauchnsessia.nomus2022@mail.ru
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разделе НОМУС http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-

molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus  или https://vk.com/nomus_omgmu  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

• Формат тезисов: объем - 1 страница, шрифт Times New Roman, кегль 12, поля 

со всех сторон по 2 см. Текст тезисов набирается без отступа слева через 1 

интервал, выравнивание - «по ширине». 

• Структура тезисов (см. образец): первая строка – заголовок (прописные 

буквы без выделения жирным шрифтом), после которого с новой строки 

указываются фамилии и инициалы авторов (первый – докладчик), фамилия 

и инициалы научного руководителя указав регалии. На следующей строке 

следует указать название учреждения (без указания кафедры или отдела) с 

указанием города, в котором оно находится. Если авторы работают в разных 

учреждениях, это должно быть отмечено цифрами (1, 2 и т.д.) после 

фамилии соответствующего автора. Перед текстом тезисов делается 

промежуток не менее чем в 1 строку.  

Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их 

использовании. Допускается размещение в тексте одной таблицы. 

Сокращения, используемые при составлении таблиц, выносятся в 

примечание после таблицы.  

ВНИМАНИЕ! Несмотря на количество авторов в публикации, докладчик, 

представляющий научную работу, может быть только один! Он же, в случае 

победы, получает диплом и денежное вознаграждение.  

РИСУНКИ, ДИАГРАММЫ И ФОТОГРАФИИ В ТЕКСТЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

• Разделы тезисов: цель исследования, материал и методы, результаты, 

заключение (выводы). Наименования разделов выделяются жирным 

шрифтом, набираются без отступа слева. 

• Отправка тезисов: Файл (**.doc, **.docx), содержащий тезисы, называется 

фамилией первого автора без инициалов по-русски. Если от одного автора 

подаются несколько тезисов, они нумеруются цифрой, например, Иванов1, 

Иванов2 и т.д.  

 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕЦЕНЗИИ, РАБОТЫ БУДУТ ОТКЛОНЕНЫ В 

СЛУЧАЕ: 

1) не прошедшие проверку программой «Антиплагиат» (оригинальность не 

менее 75%); 

2) оформления с нарушением вышеизложенных требований; 

3) содержащие синтаксические и орфографические ошибки; 

4) предоставленные после 09 апреля 2022 г. 

 

  

http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus
http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus
https://vk.com/nomus_omgmu
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ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ 

 

1.  Регламент устного выступления не более 7 минут2 

2. Презентации должны быть предоставлены в формате *.ppt(х). 

 

ВНИМАНИЕ! Секция считается несостоявшейся в случае представления на 

конкурс менее 5-ти работ включительно (как среди студентов, так и среди 

молодых ученых). 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

https://vk.com/nomus_omgmu  

http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-

uchenyh-i-studentov-nomus/ 

e-mail: nauchnsessia.nomus2022@mail.ru 

Председатель НОМУС Михеенко Полина Витальевна 

8-983-110-93-10 

docanilop@mail.ru 

 

Руководитель НОМУС Храмых Татьяна Петровна  

8-909-536-85-58 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Для конкурса «Клинический случай» регламент устного выступления не более 15 минут 

https://vk.com/nomus_omgmu
http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus/
http://omsk-osma.ru/nauka-i-innovacii/nauchnoe-obschestvo-molodyh-uchenyh-i-studentov-nomus/
mailto:docanilop@mail.ru
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Образец оформления тезисов 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ПРИ ТРУДНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Научный руководитель:(регалии) Сидоров С.С. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России,  

Г. Омск 

 

Цель исследования: анализ, оценка, выявление...………………………………… 

 

Материал и методы: обследовали, исследовали..………………… 

 

Результаты: …………………………………………………………………….. 

 

Заключение: …………………………………………………………………… 

 


