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до 1 апреля 2022 года. Статьи будут опубликованы в сборнике материалов


конференции, индексируемом в РИНЦ. Участие и публикация в сборнике 


материалов конференции БЕСПЛАТНЫЕ 



С согласия авторов лучшие статьи по тематическим направлениям 


Конференции могут быть представлены к публикации в специальном 


выпуске Уральского медицинского журнала (перечень ВАК) без 


дублирования в сборнике материалов Конференции.


ФОРМЫ УЧАСТИЯ

1. Публикация статьи 

2. Публикация и устный доклад 


3. Публикация и стендовый доклад

Участники конференции и форума имеют право выступить: 



1. С одним устным докладом 

2. С одним устным и/или стендовым докладом 

3. С двумя стендовыми докладами 


Формат проведения конференции: очное с применением дистанционных 


технологий
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включая статьи в соавторстве. 
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Уважаемые авторы! 



Организаторы конференции убедительно просят Вас соблюдать 


следующие правила при оформлении статей: 



1. Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе МО Word (.doc, 

.docx)


Именем файла должна быть фамилия первого автора пробел статья 

пробел название секции точно как в направлениях Конференции  

(Петров статья внутренние болезни).


Тема направляемого письма оформляется строго аналогичным 

образом для осуществления верной сортировки писем.  



2. Каждой статье долен быть присвоен УДК, размещаемый в левом 

верхнем углу страницы.



3. Заглавие научной статьи:


    название статьи на русском языке;


    название статьи на английском языке.



4. Имя, Отчество и Фамилия автора (-ов) статьи с указанием полного 

официального названия организации, города, страны:


    на русском языке;


    в романском алфавите (латиница).



Автор, направляющий публикацию по электронной почте, является 

ответственным за переписку с редакцией. Для него указывается адрес 

электронной почты.





5. Структура аннотации (Abstract) на русском и английском языках:


    Введение (Introduction);


    Цель исследования (The aim of the study);


    Материалы и методы (Matherials and methods)


    Результаты (Results)


    Обсуждение (Discussion)


    Выводы (Сonclusions)


    Ключевые слова (Keywords).



Объем аннотации не должен превышать 250 слов. В тексте аннотации 

на английском языке следует применять терминологию, характерную 

для иностранных специальных текстов. Необходимо использовать 

активный, а не пассивный залог. Сокращения и условные обозначения, 

кроме общепринятых, применяют в исключительных случаях. В 

аннотации не должно быть ссылок на литературу.



6. Структура статьи:


ВВЕДЕНИЕ


ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ


МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ


РЕЗУЛЬТАТЫ


ОБСУЖДЕНИЕ


ВЫВОДЫ


СПИСОК ИСТОЧНИКОВ



Во ВВЕДЕНИИ описывают состояние изучаемой проблемы на основе 

опубликованных по данной теме работ, ее актуальность и значимость, 

доказывают необходимость проведения исследования. 



В конце данного раздела указывают ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.



В раздел МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ включают только информацию, 

которая была доступна на момент составления протокола 

исследования. Четко описывают принципы, в соответствии с которыми 

проводился отбор участников клинического исследования или 

эксперимента (пациенты или лабораторные животные, включая 

контрольные группы), указывая при этом критерии соответствия и 

исключения.




В данном разделе отражают следующие моменты:


    тип исследования;


    способ отбора участников исследования;


    методика проведения измерений;


    этические принципы;


    способы представления и обработки данных.



Обязательно следует описать используемые статистические методы. 


Если для обработки данных применяется пакет статистических программ, 

то следует указать его название и версию.



Обратите внимание, что сокращения и аббревиатуры расшифровываются 

при первом их использовании в тексте и в дальнейшем используются в 

неизменном виде. 



При исследовании лекарственных препаратов приводятся только их 

названия по МНН. 


Названия использованных аппаратуры, оборудования, реактивов 

приводятся с указанием фирмы-изготовителя. 


Если в статье приводят клинические наблюдения, то полные фамилии 

больных и номера историй болезни не указываются.



В разделе РЕЗУЛЬТАТЫ описывают информацию, полученную во время 

исследования. 



Материал раздела излагают в логической последовательности. 


Рисунки используют как альтернативу таблицам, исключая дублирование 

данных в рисунках, таблицах и тексте. 



При обобщении данных представляют числовые результаты не только в 

виде производных (например, процентов), но и в виде абсолютных 

значений, на основании которых были рассчитаны эти производные.



В разделе ОБСУЖДЕНИЕ, который является обязательным для всех 

статей, проводят детальный анализ, интеpпpетацию полученных 

результатов и сопоставление их с данными отечественной и зарубежной 

литературы.



Вместо перечисления предыдущих исследований объясняют, почему 

полученные результаты отличаются от результатов, полученных другими 

авторами, или совпадают с ними. 


Акцентируют внимание на новых и важных аспектах исследования и 

выводах, следующих из них, в контексте современной доказательной 

базы.


Описывают имеющиеся ограничения и недостатки данного 

исследования, особенно если они оказали существенное влияние на 

полученные результаты или их интерпретацию, а также преимущества 

проведенного исследования по сравнению с аналогичными 

исследованиями других авторов, указывают возможность применения 

полученных результатов в будущих исследованиях и клинической 

практике.



ВЫВОДЫ сопоставляют с целью исследования, избегая заявлений, 

неподтвержденных фактами, изложенными в работе.



7. Правила оформления текстового материала статьи:


    Объем статьи должен составлять до 5 страниц текста формата А4


    Шрифт - Times New Roman 14 пт


    Межстрочный интервал - одинарный


    Размер полей со всех сторон по 2 см


    Ориентация книжная


    Красная строка - 1,25 см


    Выравнивание по ширине



Переносы и списки с автоматической нумерацией не используются.


Число графических элементов, используемых в статье, не должно 

превышать 3 (рисунки и/или таблицы). 



Иллюстрации должны быть четкими, контрастными. В тексте должны 

быть представлены ссылки на используемые рисунки (рис. 1). Подписи к 

рисункам размещаются строго под рисунками. 


Таблицы должны иметь название и номер. Данные, приведенные в 

таблице, не должны повторяться в тексте статьи. В тексте необходима 

ссылка на таблицу в круглых скобках. Все аббревиатуры, употребляемые 

в таблице, должны быть расшифрованы в примечании к таблице. В 

примечании к таблице также должна быть указана статистическая 

вариабельность данных.




При ссылке в тесте на отечественных и иностранных авторов вначале 

указывают инициалы, затем фамилия. 


Иностранных авторов печатают в оригинальном написании на латинице. 

В квадратных скобках после фамилии цитируемого автора ставят номер 

источника, соответствующий списку литературы.



В СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ каждый источник следует помещать с новой 

строки под порядковым номером. В списке все работы перечисляются в 

порядке цитирования, а не в алфавитном порядке. 



Допускается указание не более 7 источников литературы. 



Недопустимо сокращать название статьи. 


Название англоязычных журналов следует приводить в соответствие с 

каталогом названий базы данных MedLine. Если журнал не индексируется 

в MedLine, необходимо указывать его полное название. 



Русскоязычные источники необходимо оформлять в соответствии с 

правилами ГОСТ Р 7.0.5-2008. Возможно не более 10% ссылок на 

собственные работы автора (самоцитирование автора).



Обзоры литературы к публикации не допускаются.



В конце статьи указываются сведения об авторах (Information about the 

authors) на русском и английском языках:
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Abstract. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ



Показатели плотности исследуемых сред в модельном эксперименте





Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05)
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Таблица 1



1. Презентация оформляется в форматах .ppt или .pptx и должна 

содержать до 15 слайдов, включая титульный и заключительный слайды. 



Фон слайдов – белый, буквы - чёрные.



2. Длительность доклада до 7 минут. 



3. Титульный слайд должен отражать: организацию докладчика, 


наименование секции, темы доклада, Ф.И.О. докладчика и научного 


руководителя.



4. Структура презентации: актуальность, цель и задачи исследования, 

материалы и методы, результаты исследования, выводы.



Представление автором презентации является согласием на открытую 


публикацию данного материала.


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Статьи публикуются в авторской редакции, ответственность за 


ошибки и неточности лежит на авторах материалов. Статья должна 


содержать не менее 70% оригинальных данных. Все статьи, 


публикующиеся в сборнике, проходят проверку в системе «Антиплагиат».


 


2. Все статьи должны получить визу (подпись) научного руководителя и 


заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой несет ответственность 


за содержание материалов, предоставляемых в сборник данной 


конференции. 



3. Прием статей осуществляется до 1 апреля 2022 г. через электронную


почту по адресу nomus.usma@gmail.com.



Обратите внимание на верное оформление темы направляемого письма - 

фамилия первого автора пробел статья пробел название секции точно как 

в направлениях Конференции (Петров статья внутренние болезни).



4. Перед отправкой статьи необходимо заполнить регистрационную карту 


участника ,к статье прикрепляется сканированная первая 


страница статьи с подписью научного руководителя и заведующего 


кафедрой. 



После рассмотрения статьи организационным комитетом авторы 


получают уведомление о принятии статьи к публикации на указанную в 

форме электронную почту.



Материалы, не соответствующие тематике секций Конференции, 

требованиям к оформлению статей, не прошедшие систему «Антиплагиат», 


а также отправленные позднее 1 апреля 2022 года публикации не 

подлежат .



Для участия в секции «Учебно-методические фильмы» необходимо 


заполнить и отправить регистрационную карту участника, прикрепив к 

письму ссылку на фильм. 




Карта заполняется посредством Google forms по следующей 

ссылке:    https://forms.gle/4cguDAzPmr8YE7xJA

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА

Фамилия, имя, отчество участника

Адрес электронной почты  

и адрес на сайте vk.com участника

Мобильный телефон участника

Вуз, факультет, курс/должность

Название учреждения, подразделения, 

в котором выполнялась работа

Название работы

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя, должность, ученая 

степень, ученое звание

Форма участия в конференции (только 

публикация, публикация и устный 

доклад, публикация и стендовый доклад)

Количество и название статей участника 

для публикации в данной конференции 

(не более трех, включая в соавторстве)



Краткое резюме-обоснование фильма

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕКЦИИ «УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ»


Название фильма 

ФИО, группа, факультет авторов (не более 4)

ФИО, должность руководителя из преподавателей

Кафедра, на базе которой создавался фильм

Жанр фильма

Контакты (тел., e-mail, адрес на сайте vk.com)



Контактная информация:



Официальный e-mail Конференции:


nomus.usma@gmail.com



Руководитель НОМУС УГМУ


Божко Яков Григорьевич 


к.м.н., ассистент кафедры терапии ФПК и ПП 


Тел.: + 7(912) 202 75 63 


E-mail: yakov-bozhko@yandeх.ru



Председатель НОМУС УГМУ 


Син Артем Владимирович


Тел.: +7(999) 569 37 86


E-mail: artyomsin@mail.ru



Ответственные по работе с участниками Конференции,


сопредседатели НОМУС УГМУ:


Рязанова Анастасия Евгеньевна


Тел.: +7(950) 202 24 80


E-mail: anastasiaaryazanova@gmail.com



Зиннатуллин Владислав Альбертович


Тел.: +7(922) 100 82 41


E-mail: v-zinnatullin@bk.ru



