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Информационное письмо 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

27-29 апреля на базе Иркутского государственного медицинского университета состоится 87-ая 

Всероссийской Байкальская научно-практическая конференция молодых учёных и студентов с 

международным участием «Актуальные вопросы современной медицины». 

Прием тезисов и статей для публикации открыт с 27 февраля 2019 года по 1 апреля 2019 года 

включительно (до 23.59 по Иркутскому времени). 

Отправить тезисы и заявку (по тезисам) для участия вы можете через электронную форму по 

ссылке https://mir.ismu.baikal.ru/ismu/common.php?readevent или с главной страницы сайта 

Иркутского ГМУ > Наука > Конференции > 87-ая Байкальская конференция. Статьи и заявки от 

авторов статей принимаются по электронной почте. (см. ниже). 

На конференции допускается две формы участия: 1) заочная публикация результатов научных 

работ в виде: а) тезисов или б) статей; 2) очное участие с докладом. Очная форма участия имеет 

два формата: I) устного сообщения II) стендового доклада. Обратите внимание на список секций 

(см. далее), формат выступления на каждой из секций предопределен оргкомитетом, проведение 

конференции в формате устного сообщения и стендового доклада единовременно не допустимо. 

Структура конференции представлена секционными и пленарным заседаниями, соответственно 

секционные заседания состоятся 27 и 28 апреля начиная с 09:00 по местному времени, пленарное 

заседание – 29 апреля не позднее чем до 19.00 по местному времени. Программа и адрес 

секционных и пленарного заседаний будут опубликованы после окончания приема работ. На 

конференции могут быть представлены только научно-исследовательские работы, выполненные 

непосредственно их авторами, имеющие медико-биологическую направленность и ранее не 

опубликованные в других сборниках научных работ. 

Перед началом секционного заседания среди докладчиков осуществляется предварительное 

тестирование участников на компетентность в сфере биомедицинской статистики и доказательной 

медицины, что исключает из критериев оценки докладов жюри соответствующий пункт, в то же 

время, в зависимости от результатов тестирования докладчик получает добавочный 

коэффициент(множитель), влияющий на итоговое количество баллов (см. подробнее в положении 

о конференции). 

По результатам проведения конференции издается сборник тезисов, а также сборник статей с 

последующим постатейным размещением в РИНЦ материалов последнего, обращаем ваше 

внимание, что процесс размещения может занять несколько месяцев и не зависит от оргкомитета. 

Оргкомитет организует встречу, сопровождение, культурно-массовые мероприятия для 

иностранных и иногородних гостей, обеспечивает участников кратким туристическим 

путеводителем. Проезд, проживание и питание осуществляется участниками за собственный счет. 
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Правила  

оформления тезисов для публикации 
 

1. Тезисы принимаются только в электронном виде путем размещения авторами текста на сайте 

ИГМУ в специальных графах, соответствующим структуре тезиса (см. выше). 

2. Объем тезиса не должен превышать 30 строк (2300 знаков вместе с пробелами). 

3. В заглавии должны быть указаны:  

 название (ПРОПИСНЫМИ буквами); 

 фамилии и инициалы; 

 ученая степень, фамилия и инициалы научного руководителя; 

 полное название кафедры; 

 полное наименование ВУЗа. 

4. В содержании тезисов должны быть отражены следующие пункты: актуальность, цель, 

материалы и методы, результаты, выводы.  

5. В названии публикации не допускаются сокращения. 

6. Вся ответственность по содержанию тезиса лежит на его авторах. 

7. Редакционная комиссия оставляет за собой право редакционной правки. 

8. Оргкомитет высылает уведомления о регистрации тезисов по окончанию срока приёма работ. 

Уведомление высылается на e-mail, контактного лица, указанного при регистрации. В случае, если 

Вами допущена ошибка при размещении работы на сайте ИГМУ, Вы можете разметить ваш тезис 

повторно, к публикации будет допущена последняя версия с вашими поправками.  

9. Если Вы сомневаетесь в выборе секции, обратитесь к Вашему научному руководителю, или 

свяжитесь с редакционной комиссией. Редакционная комиссия в праве изменить секцию 

участника по своему усмотрению 

10. Личная информация участника (адрес, телефон, e-mail) не публикуется и используется 

только для связи с оргкомитетом и редакционной комиссией. 

11. При отсутствии контактной информации оргкомитет и редакционная комиссия 

автоматически определяют форму участия автора как заочную. 

Образец тезиса: 

ПРЕДИКТОРЫ ЦЕРЕБРОКАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 

С СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМИ И ВНУТРИМОЗГОВЫМИ ГЕМАТОМАМИ 

С. С. Сергеев, П.П. Петров 

Научные руководители: ассистент, к.м.н. И. И. Иванов1 

доцент, к.м.н. Ф.Ф. Федоров2 

профессор, д.м.н. А.А. Александров3 

Кафедра факультетской терапии1 

Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск, Россия1 

Кафедра педагогики и психологии с курсом ПО2 

Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия2 

Кафедра нервных болезней3 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь3 

 

Актуальность. [Текст, текст, текст.] 

Цель. [Текст, текст, текст.] 

Материалы и методы. [Текст, текст, текст.] 

Результаты. [Текст, текст, текст.] 

Выводы. [Текст, текст, текст.] 
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Правила  

оформления статей для публикации 
 

1. Тезисы принимаются только в электронном виде в формате MS Word (*.doc) 

2. Тезисы должны быть набраны шрифтом TimesNewRoman 12 pt, с одинарным межстрочным 

интервалом, поля сверху, снизу, слева и справа – 2 см. 

3. Объем статьи (включая заглавие и список литературы) не должен превышать 4 страниц, 

соответственно 120 строк или 9200 знаков вместе с пробелами. 

4. Допускается вставление списков, таблиц, рисунков и формул. 

5. В заглавии должны быть указаны:  

 название (ПРОПИСНЫМИ буквами); 

 фамилии и инициалы; 

 ученая степень, фамилия и инициалы научного руководителя; 

 полное название кафедры; 

 полное наименование ВУЗа. 

6. В содержании тезисов должны быть отражены следующие пункты: актуальность, цель, 

материалы и методы, результаты, выводы, литература.  

7. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ. 

8. Для оригинальной статьи минимальное количество библиографических ссылок – 5; для 

клинического случая – 15; для обзорной статьи – 30. Доля зарубежных источников должна 

составлять не менее 60%, не считая стран СНГ. Давность не более 10 лет, уникальность статьи не 

менее 75%. 

9. Таблицы, рисунки, графики должны иметь порядковый номер, название, в тексте должны 

быть ссылки на них. В ссылке полностью указывается название иллюстративного материала 

(например, таблица 2 или рисунок 3). Каждая таблица имеет заголовок, названия граф и строк, 

указание размерности, объема выборки. Все сокращения и условные обозначения в таблицах, 

схемах и формулах следует расшифровать, размерности величин давать в системе СИ. 

10. В названии публикации не допускаются сокращения. 

11. Вся ответственность по содержанию тезиса лежит на его авторах. 

12. Редакционная комиссия оставляет за собой право редакционной правки.  

13. Требования к устным сообщениям: 

 Регламент выступления с устным сообщением – 7 минут. 

 Презентация выполняется в редакторе MS PowerPoint, либо Prezi.  

14. Требования к постерным докладам: 

 Размер постера – 800×1800 мм; 

 Ориентация постера – вертикальная; 

 Печать постера осуществляется докладчиком самостоятельно и за собственный счет; 

 Постер(плакат) размещается перед выступлением при помощи баннерного стенда «X-

BANNER», предоставляемого организаторами, в связи с чем докладчику необходимо строго 

соблюсти размер и пропорции постера (см. выше). В обязательном порядке по углам плаката 

должны быть установлены люверсы (кольца для фиксации постера на баннерном стенде). 

15. Презентация и постер должны иметь заголовок (название доклада, ФИО авторов, ФИО 

научного руководителя работы, название организации, кафедры, города и страны), описание цели, 

материалов и методов, результатов и выводов. 

16. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных скобках 

[16]. 

17. Участники конференции предваряют заголовок работы шифром УДК. 
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18. Публикации (статьи) принимаются по электронному адресу: nomus.irkutsk@yandex.ru  

19. Имя файла с публикацией оформляется по следующим правилам: фамилия и инициалы 

первого автора, секция, порядковый номер работы (если их представлялось несколько). Например 

– «Иванов И.И. Секция биохимии и биофизики». 

20. Каждая статья должна быть размещена в отдельном файле. 

21. Файл статьи должен быть вложенным в сообщение. Статьи, написанные в тексте сообщения, 

не принимаются как не соответствующие правилам.  

22. Оргкомитет высылает уведомления о регистрации статей по окончанию срока приёма работ. 

Уведомление высылается на e-mail, контактного лица, отправившего статью.  

23. Если Вы сомневаетесь в выборе секции, обратитесь к Вашему научному руководителю, или 

свяжитесь с редакционной комиссией. Редакционная комиссия вправе изменить секцию участника 

по своему усмотрению 

24. Обратите внимание на имя файла. Это необходимо для того, чтобы файл Вашей статьи имел 

уникальное имя, во избежание компьютерных ошибок. Не забывайте указывать секцию (а не 

название кафедры)! Если Вы сомневаетесь в выборе секции, обратитесь к Вашему научному 

руководителю, или свяжитесь с редакционной комиссией. 

25. Личная информация участника (адрес, телефон, e-mail) не публикуется и используется 

только для связи с оргкомитетом и редакционной комиссией. При отсутствии контактной 

информации оргкомитет и редакционная комиссия автоматически определяют форму участия 

автора как заочную. Соответственно для очного участия необходимо отправить заявку на участие, 

вместе с файлом статьи. Правила оформления заявки см. далее. 

26.  Заявки принимаются только в электронном виде в формате MS Word (*.doc). В заявке 

должны быть указаны: 

 название работы (ПРОПИСНЫМИ буквами); 

 с новой строки – фамилия и инициалы докладчика с указанием курса и факультета (Иванов 

И.И. V курс, лечебный факультет); 

 с новой строки – ученая степень, фамилия и инициалы научного руководителя (Научный 

руководитель: проф., д.м.н. Сергеев С.С.); 

 с новой строки – полное название кафедры (Кафедра хирургических болезней детского 

возраста); 

 с новой строки – наименование ВУЗа (Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого); 

 с новой строки – Ф.И.О.; контактный телефон; e-mail докладчика для связи с 

оргкомитетом; 

 Имя файла заявки оформляется по следующим правилам: слово «заявка», фамилия и 

инициалы докладчика, секция, порядковый номер работы (если их представлялось несколько). 

Например – «Заявка_Иванов И.И. Секция биохимии и биофизики». 

 Заявка должна быть оформлена в отдельном файле, отличном от файла тезиса. 

 Заявки должны быть поданы не позднее срока, определенного оргкомитетом конференции. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, приниматься не будут. 

 Заявки принимаются по электронному адресу: nomus.irkutsk@yandex.ru 

Для иногородних участников также указывается: 

 полный юридический адрес Вашего ВУЗа; 

 Ф.И.О. и ученая степень (ни) руководителя ВУЗа (ректора); 

 Контактные данные для отправки официального приглашения. 
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