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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ФОРУМ «МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО: ОТ РАЗРАБОТКИ ДО 

ВНЕДРЕНИЯ»       
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Студенческое научное общество им. Ф.М. Лазаренко и  Совет  молодых ученых и Оренбургского 

государственного медицинского университета приглашает молодых ученых и  студентов принять 

участие в Международном молодежном научно-практическом форуме «Медицина будущего: от 

разработки до внедрения», который состоится 19-21 апреля 2017 года   в Оренбургском 

государственном медицинском университете. 

По итогам форума будет опубликован сборник материалов конференции, а также статьи в 

журнале «Альманах молодой науки», электронная версия которых будет размещена на сайте 

ОрГМУ  http://orgma.ru/ 
 

18 апреля 2017 года – заезд участников форума; 

           19 апреля 2017 года - торжественное открытие Международного молодежного научно-

практического форума «Медицина будущего: от разработки до внедрения», проведение 

конкурса стендовых докладов и  конкурса  - выставки наглядных учебных пособий. 

          20 апреля 2017 года - секционные заседания для молодых ученых, проведение  

мастер-классов, культурная программа. 

        21 апреля 2017 - секционные заседания для студентов, пленарное заседание,  

закрытие форума. 

          22 апреля 2017 года – отъезд участников 

 
Формы участия в конференции: 

 Очная (устный доклад и публикация тезисов или статьи); 

 Очная (стендовый доклад и публикация тезисов или статьи); 
 Очная (участие в конкурсе наглядных учебных пособий); 

 Заочная (только публикация тезисов или статьи) - публикация тезисов без устного 

выступления.  
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  

2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ 

4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ 

http://orgma.ru/


 

 

5. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

6. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ  

7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» 

8. АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

9. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

10. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОБИОЛОГИИ 

11. АНГЛИЙСКИЙ  И НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫКИ. МИР ВОКРУГ НАС  

12. ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

13. ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНЕЙ С ВОПРОСАМИ АЛЛЕРГОЛОГИИ  И  КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ  

14. КЛИНИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ 

15. КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

16. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

17. МИКРОБИОЛОГИЯ, ИММУНОЛОГИЯ 

18. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

19. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

20. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ  

21. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ 

22. СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ  ХИРУРГИИ 

23. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

24. ФАРМАЦИЯ С ФАРМАКОЛОГИЕЙ 

25. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

26. ФИЛОСОФИЯ 

 

Для молодых ученых  
Участники – интерны, ординаторы, аспиранты и молодые преподаватели в возрасте до 35 лет 

включительно (доктора наук – до 45 лет). Допускается наличие среди соавторов лиц старшего 

возраста, а также студентов. Участие аспирантов очной формы обучения крайне желательно!  

Планируется работа следующих секций:  

1.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

2.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ 

3.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

4.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

5.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

6.  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ 

7. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ. 
8. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА.  

 
Материалы конференции 

• Программа  конференции формируется и публикуется по поданным участниками заявкам. 
• Сборник научных работ издается к началу конференции в печатном и электронном виде. 

Печатаный сборник могут получить: 



 

 

1. Кафедры ОрГМУ; 
2. Иногородние очные участники конференции, присутствующие на секционных заседаниях 

и участвующие в конкурсах. 

Электронный сборник на CD-ROM с программой автозапуска могут получить: 

1.  Участники секционных заседаний – молодые ученые и студенты ОрГМУ; 
2.  Иногородние  участники конференции, не приехавшие на форум. 

Электронный сборник в формате pdf публикуется на сайте конференции в свободном доступе. 
 

                                                 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
      Иногородние участники желающие принять участие в конференции представляют в 

организационный комитет заявку и тезисы докладов или статью  для отбора к участию по 

электронной почте smu@orgma.ru (для молодых ученых)  или sno-orgma@mail.ru (для 

студентов), каждое письмо должно содержать два файла (файл заявки и файл тезисов или статьи). 

Тезисы, статьи должны быть представлены до 10 марта 2017 года. 

         Молодые ученые и студенты Оренбургского государственного медицинского университета, 

участвующие в конференции, должны предоставить членам Совета научного студенческого 

общества заявку и тезисы  докладов или статью  каждую среду,  а  с 6  марта по 10 марта с 17 ч. до   

18 ч.  ежедневно в комнату СНО в печатном  виде с подписью заведующего кафедрой и в 

электронном виде. Каждое письмо должно содержать два файла (файл заявки и файл тезисов или 

статьи). Автор  может подать не более 3 научных работ. 
РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ОРГКОМИТЕТ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА И 

ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВОМУ ДОКЛАДУ 
1. Площадь постера не должна превышать одного листа формата А1 
2. В структуре доклада обязательно должны быть кратко отражены: Цели и задачи; 

Материалы и методы; Результаты и выводы. 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ И РАБОТЫ, 

МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРУГИХ КОНКУРСАХ 
3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только 

после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе 

Единиц (СИ) в русском обозначении. 
4. Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка – название работы 

ПРОПИСНЫМИ буквами; вторая строчка – инициалы, фамилия(ии) автора(ов); третья строчка – 

название кафедры; четвертая строчка – ученое звание, инициалы, фамилия заведующего кафедрой, 

пятая строчка – ученое звание, инициалы, фамилия(ии) научного(ых) руководителя(ей); текст 

работы. 
5. Стендовый доклад должен содержать в себе иллюстративный материал 

6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт. 
ОТ НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ ПОДАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ  

 

 

ТРЕБОВАНИЕ К НАГЛЯДНОМУ УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ 
Организуется выставка, где студенты студенческого научного кружка (СНК) смогут 

представить: учебные таблицы, стенды, макеты, модели, методические разработки, 

морфологические препараты, творческие работы, обучающие программы, созданные студентами. 
Конкурс проводится по следующим НОМИНАЦИЯМ: 

 «Лучшее графическое пособие» - представляются стенды, плакаты, учебные таблицы 

и т.д. 
 «Лучший морфологический препарат» - представляются анатомические и 

гистологические макро- и микропрепараты, биологические, зоологические  экспонаты. 
 «Лучшая объемная модель» - представляются учебные модели процессов, явлений. 

mailto:smu@orgma.ru
mailto:sno-orgma@mail.ru


 

 

 «Лучшее электронно-графическое пособие» - предоставляются учебные 

презентации. 

Максимальное количество авторов в номинации: 

 «объемная модель» – 5;  

 в номинации «графическое пособие» – 3; 

 в номинации «морфологический препарат» и «электронно-графическое пособие» – 1. 

 Максимальное количество слайдов в презентации – 25. 
 
От научного кружка кафедры принимается: 

«Лучшее графическое пособие» - не более 3; 

«Лучшее электронографическое пособие» - не более 2; 

«Лучший морфологический препарат» - не более 2; 

«Лучшая объемная модель» - не более 2; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
Тезисы печатаются в 2-х экземплярах в редакторе «Microsoft Word».  

Объем: не более 2500 символов (с пробелами и названием работы) формата A4. Размер шрифта 12 

пунктов, гарнитура Times New Roman. Межстрочный интервал 1,5, отступы сверху и снизу 2 см, спра-

ва 1,5 см, слева 3,5 см. Язык тезисов – русский.  

Текстовой материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати. Ответ-

ственность за достоверность приводимых сведений несет (несут) автор (авторы). 

3.    Заголовок оформляется следующим образом:  

первая строка  - название работы  ЗАГЛАВНЫМИ  полужирными буквами;  

вторая – инициалы, фамилия автора(ов), курс, или  аспир., асс., доц., клинич.ординатор (курсив).  

третья строка - Звание, инициалы, фамилия научного руководителя (курсив);  

четвертая строка – название кафедры (курсив);  

пятая строка – название ВУЗа – Оренбургский государственный медицинский университет 

 (курсив). 

 Далее текст тезисов. 

 Тезисы обязательно должны быть с подписью автора (ов) и научного руководителя(ей). 

Структура тезисов 

Наличие подразделов строго обязательно!: актуальность проблемы (введение), цель и задачи 

исследования, материал и методы, результаты, выводы (заключение). Тезисы не должны содержать 

рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций. Сноски на цитируемые работы делать не следует. 

Тезисы должны отражать результаты собственных научных исследований. В качестве тезисов не 

принимаются обзоры литературы и реферативные сообщения (за исключением гуманитарных наук). 

При нарушении правил оформления - ТЕЗИСЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.  

Образец оформления тезисов 

ДИНАМИКА ОСТРОФАЗОВЫХ БЕЛКОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ У БОЛЬНЫХ 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Е.В. Петрова, 5 курс, О.В. Завертяева, клин. ординатор 

Научный руководитель – д.м.н., проф. 

Кафедра медицинской  микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Оренбургский государственный медицинский университет 

 

        Текст статьи  



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ  

• Выступление с докладом должно сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2007). 

• Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7-10 минут. 
• Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук. В связи с 

разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши презентации в двух 

расширениях .ppt и .pptx 
• Если Вам необходима помощь от Оргкомитета в демонстрации Вашей презентации, подготовьте, 

пожалуйста, отдельный экземпляр Вашего доклада с указанием точного сценария. 
• Требования презентации: должна быть составлена  по общепринятым правилам. На первом 

слайде: название ВУЗа, название кафедры, название работы; полное Ф.И.О. докладчика; Ф.И.О.  

научного руководителя; город и год. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  В ЖУРНАЛ «АЛЬМАНАХ МОЛОДОЙ 

НАУКИ »  размещены на сайте Оренбургского государственного медицинского университета 

orgma.ru в разделе Научная деятельность, Совет молодых ученых, Альманах молодой науки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 

ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Секция (№ и название) 
 

 

2. Название работы 

 

 

3. Форма участия в конференции 

(прописать) 
публикация тезисов 

4. Ф.И.О. (полностью) автора (ов) работы, отметить 

докладчика (подчеркнуть) 
 

 

5. Ф.И.О. (полностью) научного руководителя, ученая 

степень и звание 

 

6. Полное название учебного учреждения, факультет, 

курс. 
 

7. Телефон автора (дом., сот.)  

8. Адрес электронной почты автора  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 
• В конце марта представители оргкомитета свяжутся с Вами для решения вопроса о времени Вашего прибытия, 

сроках пребывания и размещении в г. Оренбурге. 
• Для встречи на вокзале иногородних участников и сопровождения по городу будут задействованы волонтеры и 

члены оргкомитета. 
• Расходы на транспорт, проживание и питание иногородними участниками оплачивается самостоятельно. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Почтовый адрес: 460000, Россия, г.Оренбург, ул. Советская, 6,  СНО ОрГМУ.    

Сайт Оренбургского государственного медицинского университета:  http://orgma.ru 
Е-mail   

 

Телефоны Оргкомитета: 

Научный руководитель Совета 

СНО, д.м.н., профессор кафедры 

факультетской хирургии  

Нузова Ольга Борисовна 

 

 

89058945006 

http://www.orgma.ru/


 

 

Председатель Совета молодых 

ученых, к.м.н., доцент кафедры 

неврологии, медицинской генетики 

Рябченко Александр Юрьевич  89128497866 

Председатель  Совета СНО Горина Елена Александровна 89068417490 

Заместитель председателя Совета 

СНО  
Сатмуханбетова Гузель 

Корганбековна 

89228278209 

                                          С уважением,  Организационный комитет конференции! 

 


