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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федерация молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Волгоградский государственный медицинский университет 

                            

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

Совет научного общества молодых ученых и студентов 
Волгоградского государственного медицинского университета приглашает 

молодых ученых и студентов принять участие  
в 79-й международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов 

«Актуальные проблемы экспериментальной и клинической 
медицины» 

21-23 апреля 2021 года 

в Волгоградском государственном медицинском университете  
по адресу: г. Волгоград, пл. Павших борцов, 1 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ* 
 

1. Актуальные проблемы оздоровительной физической 

культуры, спорта и реабилитации 

2. Акушерство и гинекология 

3. Внутренние болезни 

4. Дерматовенерология 

5. Детские болезни в практике врача семейной 
медицины (лечебный факультет) 

6. Иммунология и аллергология  

7. Инфекционные болезни, эпидемиология, 
фтизиатрия и микробиология  

8. Клиническая фармакология и интенсивная терапия 

9. Лучевая и функциональная диагностика  

10. Медицина катастроф 

11. Неврология 

12. Общественное здоровье и здравоохранение 

13. Ортодонтия и ортопедическая стоматология 

14. Офтальмология  

15. Педиатрия и неонатология (педиатрический 

факультет) 

16. Психиатрия, наркология 

17. Ревматология 

18. Терапевтическая стоматология и стоматология 
детского возраста 

19. Хирургия, травматология и ортопедия 

20. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая 
стоматология 

21. Клинические случаи 

22. Биомедицина и биотехнические системы и 

технологии 

23. Биомедицинская химия и биофизика 

24. Морфология человека: анатомия человека, 

гистология, эмбриология, цитология 

25. Нормальная физиология 

26. Общая гигиена и экология  

27. Патологическая анатомия и судебная медицина 

28. Патологическая физиология 

29. Поиск новых фармакологически активных 

соединений 

30. Фармация 

31. Экспериментальная патология 

32. Экспериментальная фармакология (молодые 

ученые) 

33. Экспериментальная фармакология (студенты) 

34. История медицины и культурология 

35. Клиническая психология и социальная работа 

36. Образовательные технологии в медицинском вузе 

37. Первые шаги в науку**  

38. Философия медицины, биомедицинская этика, и 

медицинское право 

39. Экономика и управление социальной сферы  

40. Medicine in English 

41. Вопросы современной медицины в международном 
аспекте*** 
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*количество направлений конференции может быть расширено исходя из количества и тематики поданных работ 
**только для студентов, прошедших обучение в Персонифицированной школе молодого исследователя НОМУС ВолгГМУ 

***секция для студентов, у которых русский язык не является родным 

 
Прием работ до 31 марта 2021 года (включительно)  

на сайте nomusvolgmed.ru 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 к публикации принимаются оригинальные завершенные исследования, клинические 

случаи  и литературные обзоры по двум возрастным категориям  участия: 1) молодые 

ученые, 2) студенты вузов  

 литературные обзоры принимаются только для публикации в сборнике трудов 

конференции. Общее количество опубликованных литературных обзоров не будет 

превышать 50% от количества опубликованных оригинальных исследований (например: на 

секцию подали 20 работ с оригинальными исследованиями, соответственно, в этой секции 

может быть опубликовано не более 10 литературных обзоров). Решение о публикации 

литературного обзора в сборнике трудов конференции принимается путем конкурсного 

отбора на заседании Экспертной комиссии по каждому направлению путем оценивания 

работы по критериям: «актуальность и новизна», «используемые источники», «вклад 

авторов в работу». Право решающего голоса в спорных ситуациях остается за 

председателем Экспертной комиссии. 

 работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы или направлены  для публикации в другие издания, все работы проходят 

проверку на плагиат и оценку экспертов;  

 анкета для участия в конференции и работа, оформленные с нарушением правил, 

отклоняются и не допускаются к  участию в конференции;  

 работа и анкета высылается авторами один раз, исправление и дополнение работ, 

отправленных для  участия в конференции, не допускается;  

 один автор может подавать не более трёх работ (вторая и третья подаются в 

соавторстве с другими  участниками конференции);  

 в одной работе не должно быть более 3 соавторов (1 автор и 2 соавтора);  

 работы оформляются на русском или английском языке (английский язык только в 

направлении  «Medicine in English»);  

 работы в секции «Medicine in English» проходят проверку преподавателями кафедры 

иностранных языков с курсом латинского языка ВолгГМУ. Проверяющий имеет право внести 

необходимые смысловые и лингвистические правки без согласования с автором работы. 



— 3 —  

Проверяющий будет записан в работу как научный консультант. 

 работы публикуются в авторской редакции, ответственность за содержание и 

достоверность несут  авторы и их научные руководители;  

 решение о возможности включения работы в сборник материалов конференции 

принимается на  заседании редакционной коллегии, которая оставляет за собой право 

отклонения статей без пояснения  причин;  

 организационный комитет конференции по согласованию с редакционной коллегией 

имеет право  переноса работ из одной секции в другую с предварительным оповещением 

авторов работ;  

 авторы дают согласие на размещение материалов конференции в открытом доступе 

на платформе РИНЦ (e-library);  

 черновой вариант сборника материалов конференции публикуется в официальной 

группе НОМУС ВолгГМУ во «Вконтакте» (https://vk.com/nomus) в электронном виде (.pdf), 

авторы работ обязаны  проверить наличие статьи в сборнике и её правильность в 7-

дневный срок после опубликования сборника;  

 окончательный вариант сборника материалов конференции публикуется на сайте 

ВолгГМУ  (http://volgmed.ru) и в официальной группе НОМУС ВолгГМУ во «Вконтакте» 

(https://vk.com/nomus) в  электронном виде (.pdf), печатный вариант предоставляется 

кафедрам ВолгГМУ;  

 участие в конференции для всех авторов бесплатное;  

 возраст авторов не должен превышать 35 лет;  

 авторы работ не должны иметь учёных степеней или учёных званий;  

 работа считается студенческой, если все её авторы являются студентами; если в 

коллективе авторов  есть молодые ученые, то она относится к работам молодых ученых.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
 

 объем работы — до 3000 символов с пробелами основного текста (без учета 

авторов, названия работы, организации, научных руководителей и литературы) 

 работы принимаются только в текстовом варианте и не должны содержать таблиц, 

графиков, рисунков, диаграмм, фотографий и т.п. 

 основной текст работы должен иметь рубрики: введение, цели и задачи, материалы 

и методы, результаты и обсуждение, выводы 

 перед статьей необходимо указывать шифр УДК, который можно оформить 

самостоятельно по справочнику: https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html 
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 в работе необходимо использовать последовательную систему цитирования в 

квадратных скобках [00], указывая порядковый номер в списке литературы (не более 5 

источников – для оригинальных исследований и 10 источников – для литературных 

обзоров) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Регламент устного выступления — не более 5 минут. 

Устный доклад должен сопровождаться презентацией в формате Power Point.  

 

Официальные рабочие языки конференции: 

 русский (1-39, 41 направления), 

 английский (40 направление). 

 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ  
Липов Данил Сергеевич https://vk.com/danillipov 
+7 (909) 384-07-77 danillipov@yandex.ru 
 
Зам. председателя Совета НОМУС ВолгГМУ по работе с обучающимися  
Саломатина Ольга Сергеевна https://vk.com/id47075725 
+7 (905) 063-33-58 skorayaolya@gmail.com 
 
Заместитель председателя по взаимодействию с научными и общественными организациями 
Бойцова Анастасия Андреевна https://vk.com/aaboytsova 
+7 (904) 410-85-51 aaboitsova@yandex.ru 
 
Секретарь Совета НОМУС ВолгГМУ 
Олеся Алексеевна Юрченко https://vk.com/olesya_yurchenko 
+7 (961) 673-19-22 olesya.yurchenko.97@mail.ru 
 
 
 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/nomus 
 

Инстаграм: nomus_volggmu 
 

Telegram: nomus_volggmu 
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