
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

научное общество студентов и молодых ученых

III ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ
И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА»

Информационное письмо и приглашение

Иваново, 10-14 апреля 2017 года



Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в III  Всероссийской 

образовательно-научной конференции студентов и молодых ученых 
с международным участием 

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА».

К участию приглашаются студенты и молодые учёные (интерны, ординаторы,
аспиранты, сотрудники кафедр, врачи) в возрасте до 35 лет. Основной целью
конференции является предоставление возможности публичного выступления и
широкого обсуждения работ студентов и молодых ученых, интеграция и
координация их деятельности, содействие в повышении их научного и
профессионального уровня.

Конференция вошла в план наиболее значимых мероприятий образовательной
и воспитательной направленностей в образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации,
на 2017 год.

Место проведения: Российская Федерация, г. Иваново, Шереметевский пр., д. 8,
главный корпус ИвГМА.

Мероприятия конференции:
• секционные заседания
• научно-практические семинары
• круглые столы
• мастер-классы и тренинги;
• конкурс молодежных инновационных проектов (У.М.Н.И.К.) в области 
медицинских и биологических наук.

В рамках секционных заседаний пройдут конкурсы оригинальных научно-
исследовательских и реферативно-аналитических работ.

Формы участия в конференции:
1. Устный доклад и публикация материалов.
2. Стендовый доклад (постер) и публикация материалов.
3. Публикация материалов.

Ждем Вас 10 - 14 апреля 2017 года



Подача заявок на участие и материалов для публикации
осуществляется online ДО 1 МАРТА 2017 ГОДА на сайте:
http://www.isma.ivanovo.ru (меню «Обучающемуся» →
«Научное общество студентов и молодых ученых» →
III Всероссийская образовательно-научная конференция
студентов и молодых ученых с международным участием
«Медико-биологические, клинические и социальные вопросы
здоровья и патологии человека»).

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ

1. Регламент выступления с устным сообщением – 5-7 минут.
2. Презентация выполняется в редакторе MS PowerPoint.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА

Площадь постера – 840×595 мм (лист формата А1).
Расположение постера – вертикальное.

Презентация и постер должны содержать заголовок (название
доклада, ФИО авторов, ФИО научного руководителя работы,
название организации, кафедры, города и страны), описание
цели, материалов и методов, результатов и выводов.



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ   ПУБЛИКАЦИИ

Объем публикации (включая заголовок) должен составлять не
более 2 страниц (6000 знаков с учетом пробелов). Текст
набирается шрифтом Times New Roman, 14 кегль, через
одинарный интервал.

Представленная публикация должна быть результатом
законченного научного исследования. В тексте обязательно
должны быть описаны актуальность работы, цель, материал и
методы, полученные результаты, выводы и список
используемой литературы, содержащий не более 10 источников
и оформленный по ГОСТ 7.1-2003. Использование таблиц,
графиков, рисунков, сокращений не допускается. Все
аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом
использовании. В десятичных дробях необходимо использовать
запятые (например, 0,5 или 6,57). Знаки «=», «±», «≥», «<», «≤»
необходимо отделять пробелами с двух сторон (р < 0,1). Без
отрыва от предыдущих пишется символ «%» (46%). В тексте не
следует использовать жирный шрифт, подчеркивание, стили и
другие оформительские приемы. Текст не должен содержать
орфографических и пунктуационных ошибок.

Отбор докладов и материалов для публикации осуществляет
oргкомитет конференции. Участники, чьи материалы не
соответствуют требованиям, будут оповещены по электронной
почте о факте отклонения.



По итогам конференции будет опубликован сборник
материалов, электронная версия которого будет
размещена на официальном сайте ИвГМА, а также в
национальной информационно-аналитической системе
РИНЦ – в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Материалы конференции публикуются БЕСПЛАТНО.

Оргкомитет вправе проводить научное редактирование,
вносить правки или отказать в публикации.

Представлять материалы, ранее опубликованные или
направленные в другие издания, недопустимо.

Подав заявку на конференцию, участник тем самым
подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими правилами.

Оргкомитет оставляет за собой право на распределение
материалов по секциям, исходя из собственных
критериев объединения научных тематик.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Структурно-функциональные и молекулярно-биологические аспекты

межтканевых взаимоотношений у человека и животных в норме и

патологии.

2. Возрастные особенности формирования здоровья в зависимости от

медико-социальных факторов, современные технологии

прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики заболеваний у

детей.

3. Совершенствование диагностики, лечения и профилактики

артериальной гипертонии и ее осложнений.

4. Проблемы полиморбидности в клинике внутренних болезней: патогенез,

диагностика, лечение и профилактика.

5. Разработка новых методов профилактики, прогнозирования, диагностики

и лечения детей и взрослых с хирургической и травматолого-

ортопедической патологией.

6. Реабилитация пациентов с соматической, неврологической патологией и

заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

7. Научные основы охраны здоровья матери, женщины, плода и

новорожденного.

8. Социально-психологические, организационно-правовые и медико-

организационные аспекты совершенствования оказания медицинской

помощи населению.

9. Разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения детей

и взрослых с заболеваниями нервной системы.

10. Онкологические заболевания: профилактика, ранняя диагностика и

лечение больных.

11. Актуальные подходы к оздоровлению детей в лечебно-

профилактических и образовательных учреждениях.

12. Диспластикоассоциированные заболевания и патологические состояния.

13. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения

инфекционных заболеваний у взрослых и детей.

14. Актуальные проблемы современной стоматологии.

15. Актуальные вопросы микробиологии.

16. Качество среды и здоровье человека.

17. Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта.

18. Секция реферативно-аналитических работ по естественно-научным

дисциплинам (для студентов 1-2 курсов).

19.Секция учащихся школ «Первые шаги в медицинской науке»



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

1. Трудный диагноз в педиатрии: от практики к науке.
2. Актуальные проблемы клеточной и молекулярной биологии

живых систем: межклеточные взаимодействия.
3. Культура профессионального общения врача.
4. История здравоохранения Ивановской области
5. Актуальные проблемы зарубежного здравоохранения

глазами студента (для иностранных обучающихся).
6. Актуальные вопросы медицинской терминологии.
7. Current trends of Medical Science.
8. Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности и

медицины чрезвычайных ситуаций.

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

1. Актуальные проблемы философии медицины, философии и
биоэтики.

2. История ИГМИ-ИвГМА (посв. 90-летию со дня рождения
проф. В.В. Кулемина)



ВНИМАНИЕ!

Просим иногородних участников подтвердить очное участие в 
конференции до 15 марта 2017 года.

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, 
вы можете связаться:

- с оргкомитетом по электронной почте:
nosmu@isma.ivanovo.ru

konf-young2017@isma.ivanovo.ru

или 
по адресу: 153012, г. Иваново, Шереметевский просп., д.8,  каб. 44 

ежедневно с 15:00 до 17:00.

- с научным руководителем НОСМУ ИвГМА
Шишовой Анастасией Владимировной

по телефону: 89038886716
e-mail: shishova@inbox.ru

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, КОЛЛЕГИ!


