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Положение по проведению 

Всероссийской научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных с международным участием 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» – 2021 

 
Совет Студенческого научного общества и Совет Молодых ученых Ярославского государственного 
медицинского университета приглашает Вас принять участие в 75-ой Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы 
медицинской науки», посвященной 120-летию санитарно-эпидемиологической службы города 
Ярославля. 
 

Конференция будет проводиться в конце  октября 2021 года в г. Ярославле. 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

CoViD-19, точная дата проведения конференции и сроки подачи тезисов  будут объявлены в сентябре 

2021 года. 

 
 

Общие положения: 
1. Организационный комитет – Совет СНО ЯГМУ. 

2. Место и дата проведения – г. Ярославль, аудитории теоретических корпусов, кафедр и клинических 

баз ЯГМУ, конец октября 2021 г.  

3. Участники: студенты и молодые учёные до 40 лет (аспиранты, соискатели, ординаторы, молодые 

специалисты). 

4. Формы участия в конференции:  

 Очная (устный доклад) 

 Заочная (публикация тезисов) см. Приложение 1. «Регистрация и требование к оформлению 

тезисов» 

5. Условия участия: участие в конференции и публикация тезисов – бесплатно.  

6. Официальный сайт конференции: http://gw.yma.ac.ru/sno/ раздел «КОНФ-2021» 

7. Материалы конференции: сборник тезисов научных работ и программа конференции. Материалы 

публикуются на сайте конференции в группах СНО ЯГМУ в свободном доступе. 
 

 

Материалы конференции:  
Программа конференции публикуется в начале октября 2021г. на сайте СНО ЯГМУ 

(http://gw.yma.ac.ru/sno/) и в группе в ВКонтакте (https://vk.com/sno_ysmu)  и распространяется по 

кафедрам ЯГМУ (по одному экземпляру), участвующим в работе конференции. 
1. Сборник тезисов издается к началу конференции в печатном и электронном виде.  

Печатный сборник могут получить: 

1.кафедры ЯГМУ, задействованные в работе конференции (по 1 сборнику на кафедру); 

2.иногородние очные участники конференции, присутствующие на пленарном заседании;   

3.участники, занявшие I места. 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и молодых учёных 

с международным участием 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ» 

 

http://gw.yma.ac.ru/sno/
http://gw.yma.ac.ru/sno/
https://vk.com/sno_ysmu


 

 

Электронный сборник в формате pdf публикуется на сайте СНО ЯГМУ (http://gw.yma.ac.ru/sno/) в 

группах СНО ЯГМУ в свободном доступе. 

 

 

 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 4 августа –10 сентября 

2021 г. 

(Предварительно) 

Обязательная самостоятельная регистрация всех желающих принять 

участие в конференции на сайте http://gw.yma.ac.ru/sno в разделе 

«КОНФ-2021»: Регистрация тезисов (очное или заочное участие) 

2 до 25  сентября 2021 г.  Расширенные заседания научных кружков кафедр, посвященных 

выбору научных работ кандидатов на участие в конференции. Выбор 

от 1 до 5 лучших научных работ. 

3 не позднее 3-х дней со 

дня проведения 

заседания кружков 

кафедр 

Предоставление протокола заседания в Научную часть университета 

(указываются все выступающие, в их числе рекомендованные для 

участия в конференции). Сканированная копия протокола в 

электронном виде пересылается Оргкомитету конференции по 

адресу conference2020ysmu@mail.ru. Макет протокола прилагается 

(Приложение №2) 

4 до 30 сентября 2021 г. Формирование и утверждение Оргкомитетом окончательного 

варианта секционных заседаний. Согласование с кафедрами места и 

конкретного времени проведения секционных заседаний. 

Утверждение председателя, секретаря и жюри секционных заседаний  

5 до 30 сентября 2021 г. Подготовка, печать и рассылка по кафедрам программы 

конференции, бланков грамот за 2 и 3 места, протоколов оценки 

выступающих и прочих материалов 

6 28 октября 2021 г. 

(Предварительно)  

День науки. Проведение секционных заседаний с участием 

студентов и молодых ученых из нашего ВУЗа и других учебных и 

научно-исследовательских и лечебно-профилактических заведений. 

Награждение призеров конференции, занявших 2 и 3 места (сразу 

после окончания выступлений докладчиков) 

7 29 октября 2021 г.  

до 16 часов 

Предоставление протоколов заседаний секций:  

- в печатном виде в Научную часть университета;  

- в электронном виде по адресу conference2020ysmu@mail.ru 

8 29 октября 2021 г.  

(Предварительно) 

Пленарное заседание, посвященное итогам конференции в Зале 

заседаний Ученого совета. Награждение призеров, занявших 1 места 

 

 

 

Требования к устному докладу на конференции: 

 Доклад должен сопровождаться демонстрацией презентации в формате PowerPoint. В связи 

с разным программным обеспечением персональных компьютеров, просим сохранять Ваши 

презентации в двух расширениях .ppt и .pptx 

 Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7 минут, 3 минуты 

отводится на обсуждение каждой работы. 

 Название Вашей презентации должно соответствовать названию Ваших тезисов, 

отправленных ранее. 

 Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и 

персональный компьютер. 

http://gw.yma.ac.ru/sno/


 

 

 Если Вам необходима помощь от Оргкомитета в демонстрации презентации, подготовьте, 

пожалуйста, печатный вариант сценария Вашего выступления. 

 Требования к презентации: На первом слайде: название ВУЗа, название кафедры, название 

работы; Ф.И.О. докладчика; e-mail докладчика; Ф.И.О., научное звание и должность 

научного руководителя; город и год. Для успешного ознакомления слушателей с 

материалом работы, презентация должна быть контрастной и лаконичной. Пример: 

 

 
 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- соблюдение пунктов: актуальность и научная новизна, цель исследования, материалы и 

методы, результаты и их обсуждение, выводы 

- научная и практическая значимость 

- личный вклад 

- академичность выступления 

- владение материалом и ответы на вопросы 

- соблюдение регламента 

 

Проект секционных заседаний:  

(окончательный вариант секционных заседаний студентов и молодых ученых будет 

сформирован и утвержден после завершения регистрации очных участников конференции, 

распределение докладчиков по секциям осуществляется Оргкомитетом конференции) 

1. Актуальные вопросы истории и философии 

2. Гуманитарные науки 

3. Медико-биологическое направление 

4. Актуальные вопросы морфологии 

5. Актуальные вопросы нейробиологии 

6. Актуальные вопросы биохимии 

7. Актуальные вопросы психологии 

8. Актуальные вопросы неврологии 

9. Актуальные вопросы психиатрии 

10. Актуальные вопросы анестезиологии и реаниматологии 

11. Актуальные вопросы онкологии и гематологии 

12. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии 



 

 

13. Актуальные вопросы общей хирургии и травматологии с ортопедией 

14. Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии 

15. Актуальные вопросы детской хирургии 

16. Актуальные вопросы оказания стационарной помощи детям 

17. Актуальные вопросы оториноларингологии 

18. Актуальные вопросы офтальмологии 

19. Актуальные вопросы стоматологии 

20. Актуальные вопросы реабилитации и спортивной медицины 

21. Актуальные вопросы медицинской профилактики, социальной работы и гигиены 

22. Актуальные вопросы диагностики и лечения внутренних болезней 

23. Актуальные вопросы микробиологии 

24.Актуальные вопросы инфекционной патологии  

25. Актуальные вопросы экстренной и плановой хирургии 

26. Актуальные вопросы фармакологии и фармакотерапии 

27. Актуальные вопросы химии в фармации 

28. Актуальные вопросы фармацевтической и токсикологической химии 

29. Актуальные вопросы фармакогнозии и фармацевтической технологии 

30. Актуальные вопросы управления и экономики фармации 

31. Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения 

32. Актуальные вопросы биоэтики и экономики 

33. Актуальные вопросы дерматовенерологии 

34. Актуальные вопросы медицины и здравоохранения в России и за рубежом 

35. Экспериментальная и теоретическая биология 

 

 

Контакты: 

 Вся информация, касающаяся проведения и организации конференции будет размещаться 

на сайте конференции gw.yma.ac.ru/sno в разделе «КОНФ-2021».  

NB! Очных участников конференции просим самостоятельно и регулярно следить за новостями 

сайта конференции. 

 В случае возникновения вопросов Вы можете выйти на прямую связь с контактными 

лицами Оргкомитета: 

 

Председатель Совета СНО:  

Спиричев Андрей Андреевич 

Тел: +7 (960) 537-14-11  

E-mail: andrey.spirichev@yandex.ru  
 

 

Секретарь Совета СНО: 

Андреева Анастасия Александровна 
+7 (920) 120-83-60 
E-mail: andreeva-nastya1270@yandex.ru 

 

Заместитель председателя Совета СНО: 

Иванюк Никита Владимирович 
+7 (963)-648-34-41 

E-mail: nivanuk35@gmail.com 
  

 

 

 

 

   

С уважением, Организационный комитет конференции 

mailto:andrey.spirichev@yandex.ru
mailto:andreeva-nastya1270@yandex.ru
mailto:nivanuk35@gmail.com


 

 

Приложение №1  

Регистрация тезисов: 
 

1. Прием тезисов осуществляется с 4 августа по 10 сентября 2021 г. После завершения 

регистрации тезисов материалы конференции передаются в издательство.  

NB! Сроки регистрации тезисов могут быть перенесены, в связи с неустойчивой санитарно-

эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением CoViD-19. 

2. Регистрация осуществляется только через регистрационную форму на сайте конференции 

http://gw.yma.ac.ru/sno в разделе «КОНФ-2021: Регистрация тезисов (заочное участие)».  

3. Участник должен заполнить ВСЕ поля регистрационной формы, используя подсказки и 

примеры. Тезисы формируются автоматически при заполнении соответствующих полей: 

актуальность, научная новизна, цель исследования, материалы и методы, результаты и 

их обсуждение, выводы, список литературы. Также необходимо прикрепить файлы с 

тезисами для упрощения формирования сборника. 

4. Регистрация осуществляется только ОДИН раз, без права повторной регистрации или 

просьб исправить ошибки, заменить тезисы.  

5. Список зарегистрированных участников будет автоматически формироваться на сайте. 

6. В случае выявления нарушений правил регистрации и оформления тезисов Оргкомитет 

оставляет за собой право ОТКЛОНИТЬ тезисы. Авторам отклоненных заявок будет 

отправлено сообщение на E-mail, указанный при регистрации. 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 
 Сборник материалов конференции будет размещен в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU 

 ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ К 

ПУБЛИКАЦИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. В сборнике тезисов будут опубликованы только те 

работы, которые обладают научной новизной, практической значимостью, а также работы, 

посвященные врачебной тактике в редких клинических случаях. 

 Общий объём тезисов 2500-3000 знаков, включая пробелы. Тезисы обязательно должны 

содержать следующие пункты: актуальность, научная новизна, цель исследования, 

материалы и методы, результаты и их обсуждения, выводы. Обращаем Ваше внимание, 

что каждый раздел также ограничен по количеству символов. ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 

список литературы, количество источников не более 5 (оформить по  ГОСТ 7.0.5 – 2008). 

 Орфографические и стилистические ошибки должны быть выверены авторами.  

 Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить тезисы, в случаях: 

сомнительности содержания, наличия орфографических ошибок и оформления с нарушением 

правил, изложенных в настоящем приложении. Автору будет отправлено сообщение на 

указанный при регистрации E-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Документ с тезисами в формате .doc или .docx: 

✓ Тезисы оформляются на русском языке (допускается на английском, в случае международного 

участия). 

✓ Объем тезиса 2500-3000, включая пробелы (БЕЗ ШАПКИ И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ).  

✓ Все поля по 2 см. Междустрочный интервал – одинарный. Шрифт – Times New Roman, размер 

– 12. 

✓ Запрещено использование интервалов (междустрочных, абзацных) и выравнивание пробелами!   

✓ «Заголовок»: выравнивание по центру, без абзацного отступа, выравнивание пробелами – 

запрещено.   

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
Оформление: шрифт жирный, 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ 

Пустая строка  

Фамилия И.О.1, Фамилия И.О.2, 

Фамилия И.О.3  

Фамилия автора, инициалы.  

Не более 5 авторов. 

ivanov@mail.ru1, cmirnov@mail.ru2, 

orlov@mail.ru3  
Е-mail каждого автора 

Ярославский государственный медицинский университет 

Донецкий национальный университет 

Название ВУЗа или учреждения 

без аббревиатур, указания 

принадлежности к 

государственным структурам и 

учредителям. 

Кафедра госпитальной терапии, Ярославль, Россия 
Название кафедры полностью, 

город, страна 

Пустая строка  

 

 

 

Текст тезиса: 

 Абзацный отступ – 1,25 см.  

 Структура: актуальность, научная новизна, цель исследования, материалы и методы, 

результаты и их обсуждение, выводы. Тезисы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать список 

литературы, количество источников не более 5 (оформить по  ГОСТ 7.0.5 – 2008). 

 Таблицы: подписываются – сверху; расположение в тексте – слева, обтекание текстом – 

вокруг. 

 Рисунки, схемы и диаграммы: только черно-белые, подписываются – снизу; расположение 

– слева, обтекание – в тексте.  

  



 

 

Пример правильного оформления тезиса: 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЙРОНОВ 

СИМПАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Иванов В.В.1, Смирнов А.А.2 

ivanov@mail.ru1, cmirnov@mail.ru2 

Ярославский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии с биофизикой, Ярославль, Россия 

 

Актуальность: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст 

тезиса текст тезиса  

Научная новизна: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст 

тезиса текст тезиса 

Цель исследования: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст 

тезиса текст тезиса  

Материалы и методы: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса 

текст тезиса текст тезиса 

Результаты и их обсуждение: Текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст 

тезиса текст тезиса текст тезиса 

 
Выводы: Тезиса текст тезиса текст тезиса текст тезиса текст. Тезиса текст тезиса текст. 

Список литературы: (не более 5 источников, оформить по  ГОСТ 7.0.5 – 2008) 

 

 

 

  



 

 

Приложение №2 

 

ПРОТОКОЛ РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНЫХ КРУЖКОВ КАФЕДРЫ 

________________________________________________ 
название кафедры 

№ 
Ф.И.О. докладчика 

(полностью) 

Номер группы, 

курс, факультет / 

звание, научная 

степень 

Название научной работы 

* Отметка о 

рекомендации 

научной работы к 

участию в 

конференции 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     



 

 

25     

 

 

* Примечание: в графе «Отметка о рекомендации научной работы к участию в конференции» ставится отметка «+» в том 

случае, если коллектив кафедры рекомендует научную работу к представлению на научной конференции «Актуальные вопросы 

медицинской науки». Согласно положению конференции, количество рекомендованных научных работ не должно превышать 5 

(от 1 до 5 работ). В противном случае - графу оставить пустой. 

 

Дата проведения заседания: _______________________   

 

 

 

Заведующий кафедрой: ________________________________________     ____________________ 
                                                                                               фамилия, имя, отчество                                                                                 подпись 


