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Результаты, полученные нашим коллективом в научной деятельности,
закладывают мощный фундамент для дальнейшего инновационного
развития Университета.

«Рада пригласить вас к участию в VIII Международной научно-
практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные
вопросы современной медицинской науки и здравоохранения». Данное
мероприятие - это воплощение преемственности поколений, вашей
инициативности, целеустремленности, а также искренней тяги к науке.

Пусть те знания и умения, которые вы получили под чутким руководством
опытных наставников в процессе проделанной работы, станут вашими
верными спутниками в дальнейшей профессиональной и научной
деятельности. Искренне желаю плодотворной, успешной и поистине
увлекательной работы!»

Ковтун Ольга Петровна
ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  академик РАН, д.м.н., 

профессор, заслуженный врач России
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НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
• Акушерство и гинекология

• Анестезиология и реаниматология, 

скорая медицинская помощь

• Биомедицинская физика, 

информатика, математика

• Внутренние болезни

• Гигиена и профилактическая 
медицина

• Гуманитарные науки

• Дерматовенерология и безопасность 

жизнедеятельности

• Инфекционные болезни и фтизиатрия

• Информационные технологии на 

службу медицинской науке, 

медицинскому образованию 
и телемедицине

• Клиническая морфология

• Конкурс научно-исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в 
медицине

• Медико-биологические науки 
(медицинская биология, биохимия, 

нормальная и патологическая 

физиология)

• Менеджмент, экономика и 
организация здравоохранения

• Микробиология, эпидемиология 

и клиническая лабораторная 
диагностика

• Неврология, нейрохирургия 
и медицинская генетика

• Офтальмология, 
оториноларингология

• Педиатрия

• Психиатрия и наркология

• Психология и педагогика, 

клиническая психология, 

психотерапия

• Секция «За качественное 

образование»

• Секция «Научная инициатива 

иностранных студентов»

• Специализированная хирургия 

(кардиохирургия, урология, 
травматология)

• Стоматология

• Учебно-методические фильмы

• Фармакология, фармация, химия

• Хирургические болезни (общая 
хирургия, колопроктология, 

эндоскопия, детская хирургия)



ФОРМЫ УЧАСТИЯ
1. Публикация статьи

2. Публикация статьи и выступление с устным докладом 

3. Публикация статьи и выступление со стендовым докладом

Участники конференции имеют право выступить с одним устным и/или
одним стендовым докладом и опубликовать до трех статей, включая статьи
в соавторстве.

Формат проведения конференции: очный, с применением дистанционных
технологий

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

Статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции,
индексируемом в РИНЦ. Участие и публикация в сборнике материалов
конференции БЕСПЛАТНЫ.

Прием заявок на участие и материалов для публикации
осуществляется до 13 марта 2023 года.

Обзоры литературы к публикации не допускаются!



ПОРЯДОК ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ
Прием статей осуществляется до 13 марта 2023 года
по электронному адресу nomus.usma@gmail.com

Перед отправкой статьи необходимо заполнить регистрационную карту
участника по ссылке https://forms.gle/isqJ6RHN8rSy6j8s7

В теме письма обязательно указать фамилию автора и точное название
секции (в соответствии с перечнем направлений конференции) через пробел
(прим.: Петров внутренние болезни).

Письма, в которых тема письма указана некорректно, не будут рассмотрены!

К электронному письму приложить:

• текст статьи в формате .doc/.docx

• отсканированную первую страницу статьи с подписями заведующего
кафедрой и научного руководителя

Для публикации статьи необходимо получить визу (подпись) научного
руководителя и заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой несет
ответственность за содержание материалов, предоставляемых в сборник
данной конференции.

Статьи публикуются в авторской редакции, ответственность за возможные
ошибки и неточности лежит на авторах материалов.

Все материалы, публикующиеся в сборнике, проходят проверку в системе
«Антиплагиат». Статья, представленная к публикации, должна содержать не
менее 70% оригинальных данных.

После рассмотрения статьи организационным комитетом авторы получают
уведомление о принятии статьи к публикации на электронную почту.

Для участия в секции «Учебно-методические фильмы» необходимо заполнить
отдельную регистрационную форму https://forms.gle/wUX7hCVayKBdwevs7,
и приложить к электронному письму ссылку на фильм.

Материалы, не соответствующие тематике секций, требованиям
к оформлению статей, не прошедшие систему «Антиплагиат»,
а также отправленные позднее 13 марта 2023 года публикации не
подлежат!

https://forms.gle/isqJ6RHN8rSy6j8s7
https://forms.gle/wUX7hCVayKBdwevs7


ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе МО Word (.doc, .docx).
В названии файла необходимо указать фамилию автора и точное название
секции (в соответствии с перечнем направлений конференции) через пробел
(пример: Петров внутренние болезни)

Допустимый объем статьи до 6 страниц текста формата А4 (включая заглавие, 
аннотацию, список источников и сведения об авторах).
• 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

Каждой статье должен быть присвоен УДК, размещаемый в левом верхнем углу
страницы.

Название статьи прописывается заглавными буквами на русском и английском
языках.

Необходимо указать Имя, Отчество и Фамилию авторов статьи, полное
официальное название организации, города и страны на русском и английском
языках. Если авторы статьи являются обучающимися или сотрудниками разных
организаций, им необходимо присвоить соответствующие индексы (см. пример
оформления статьи в приложении 1).

Структура аннотации (Abstract):

• Введение (Introduction)
• Цель исследования (The aim of the study)
• Материал и методы (Material and methods)
• Результаты (Results)
• Выводы (Сonclusions)
• Ключевые слова (Keywords)

Объем аннотации не должен превышать 250 слов. Текст аннотации дублируется
на английском языке.

В тексте аннотации на английском языке следует применять терминологию,
характерную для иностранных специальных текстов, необходимо использовать
активный, а не пассивный залог. Ссылки на источники в аннотации статьи не
указываются.



Структура статьи:

• ВВЕДЕНИЕ
• Цель исследования
• МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
• РЕЗУЛЬТАТЫ
• ОБСУЖДЕНИЕ
• ВЫВОДЫ
• СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
• Сведения об авторах

Перед заголовками разделов статьи необходимо наличие абзацного отступа
(1,25 см), за исключением раздела СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.

В разделе ВВЕДЕНИЕ описывают состояние изучаемой проблемы на основе
опубликованных по данной теме работ, ее актуальность и значимость,
доказывают необходимость проведения исследования.

Цель исследования необходимо указать в отдельном абзаце.

Раздел МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ включает информацию, которая была доступна
на момент составления протокола исследования.
В разделе необходимо указать следующие параметры:
• тип исследования
• способ отбора участников исследования (пациенты или лабораторные

животные, включая контрольные группы), критерии соответствия
и исключения

• методика проведения измерений
• этические принципы
• способы представления и обработки данных (описать используемые

статистические методы; если для обработки данных применяется пакет
статистических программ, то следует указать его название и версию)

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.
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 осуществляется интерпретация полученных результатов
и сопоставление их с данными отечественной и зарубежной литературы.
Необходимо пояснить, почему полученные результаты отличаются
от результатов, представленных другими авторами, или совпадают с ними.

Важно обратить внимание на новые аспекты исследования и выводы, следующих
из них, в контексте современной доказательной базы, описать имеющиеся
ограничения и недостатки данного исследования, а также его преимущества по
сравнению с аналогичными работами других авторов, указать возможность
применения полученных результатов в будущих исследованиях и клинической
практике.

ВЫВОДЫ должны соответствовать заявленной цели исследования. Следует
избегать заявлений, неподтвержденных фактами, изложенными в статье.

В СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ использованные материалы (статьи, монографии,
электронные ресурсы и т.д.) перечисляются в порядке цитирования в тексте
статьи. Каждый источник следует указывать с новой строки под порядковым
номером. Допускается использование не более 7 источников литературы.
Оформление источников осуществляется по ГОСТ от 2018 г. (Приложение 2)

В конце статьи указываются Сведения об авторах (Information about the authors)
на русском и английском языках в соответствии с образцом:

Студент (Student)
Студент магистратуры (M.S. student)
Ординатор (Postgraduate student)
Аспирант (Postgraduate student)
Старший преподаватель (Senior Lecturer)
Ассистент кафедры (Department assistant)
Доцент (Associate Professor)
Профессор (Professor)
Младший научный сотрудник (Researcher)
Старший научный сотрудник (Senior Researcher)
Кандидат медицинских наук (Candidate of Sciences (Medicine))
Доктор медицинских наук (Doctor of Science (Medicine))

После раздела «Сведения об авторах» необходимо указать адрес электронной
почты того автора, который отвечает за коммуникацию с редакцией сборника
и направляет материалы для публикации.
«*Автор, ответственный за переписку (Corresponding author):» Справа над
фамилией этого автора ставится звездочка (*). (см. пример оформления статьи
Приложение 1).



Графические элементы:

В статье допустимо использовать не более 3-х графических элементов (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 и выравниваются по центру.

Таблицы должны иметь название и номер. Надпись «Таблица» и ее номер
помещается над таблицей и выравнивается по правому краю, название
таблицы помещается над таблицей и выравнивается по центру. Данные,
приведенные в таблице, не должны повторяться в тексте статьи. В тексте
необходима ссылка на таблицу в круглых скобках (Таблица 1). Все аббревиатуры,
употребляемые в таблице, должны быть расшифрованы в примечании к таблице.
В примечании к таблице также должна быть указана статистическая
вариабельность данных.

Примечания:

Обратите внимание, что сокращения и аббревиатуры расшифровываются при
первом их использовании в тексте и в дальнейшем используются в неизменном
виде.

При оформлении ссылки в тексте статьи на отечественных и иностранных
авторов необходимо вначале указать инициалы, а затем фамилию автора.
Фамилия и инициалы иностранных авторов прописываются латиницей.

Использование переносов и списков с автоматической нумерацией
не предусмотрено.

Обзоры литературы к публикации не допускаются.
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Официальный e-mail Конференции: 
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Руководитель НОМУС УГМУ:

Божко Яков Григорьевич

к.м.н., доцент кафедры терапии
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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
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E-mail: anast.slukina@gmail.com
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