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  Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в XV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых-медиков.  

К участию приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты и молодые 

специалисты без ученой степени и кандидаты наук – до 35 лет.  

Организаторы конференции: ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 

Соорганизаторы: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. КГМА – филиал 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

Тематика конференции и секций 
1. Результаты фундаментальных и прикладных исследований в медицине, биологии, 

фармакологии, биоинженерии.  

2. Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение.  

3. Менеджмент в здравоохранении.  

4. Социальная медицина.  

5. Современные информационные системы и технологии в медицине.  

6. История медицины.  

7. Технологии и формы организации волонтерской деятельности в медицинском вузе.  



8. Проектная деятельность и наставничество в научно-образовательной деятельности 

современного ВУЗа. 

9.  Современные вызовы медицинского сообщества. COVID-19 -  прикладные и 

клинические исследования.  

По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник материалов. 

Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ. Все публикации индексируются в ISBN, РИНЦ. 

Секции конференции и тематические разделы сборника будут формироваться по мере 

поступления материалов. По результатам работы каждой секции будут выбраны лучшие 

доклады. Языки конференции: русский, английский.  

В расширенном варианте с таблицами и иллюстрациями, работы будут 

приниматься для опубликования в электронном научном журнале INNOVA. Данный 

журнал индексируется в РИНЦ, имеет открытый доступ в НЭБ, всем статьям 

присваивается DOI, экспортируется в открытые международные репозитории научной 

информации: Google Scholar, OCLC WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, 

Соционет. Требования для авторов доступны по ссылке  http://innova-journal.ru/dlya-

avtorov/ 

 

Дата и место проведения конференции 
26 марта 2021 года,  на базе ФГБОУ КГМУ Минздрава России с использованием 

дистанционных технологий на платформе zoom. Параметры доступа будут высланы 

участникам конференции на e-mail после окончания срока приема материалов.  

Формы участия 

• Очное участие с устным докладом (онлайн) и публикацией тезисов;  

• Заочное участие с публикацией тезисов.  

Требования к докладу: регламент 7 минут, мультимедиа-презентация.  

Требования к оформлению тезисов 

Научный тезис должен содержать результаты собственных исследований. Шрифт 

Times New Roman, размер 14 пунктов. Межстрочный интервал одинарный. Поля со всех 

сторон 2 см. Отступ 1,25. Выравнивание: выходные данные тезисов по центру, текст по 

ширине. На первой строке (см. образец) размещается название работы (заглавными 

буквами). На следующей строке авторы (фамилия, инициалы). Далее организация (без 

использования универсальных префиксов, говорящих о форме собственности и 

организационно-правовых особенностях (например, ФГБОУ, ГБУЗ). Ниже указываются 

научные руководители (при наличии). Рекомендуемая структура тезиса: актуальность, 

цель исследования, материал и методы, результаты, выводы, список литературы. Список 

литературы должен включать только источники, упомянутые в тексте. Они приводятся в 

порядке цитирования автором (не по алфавиту). Список оформляется по ГОСТ 7.0.5–2008. 

Редакционный совет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов для 

включения в сборник. Также редакционный совет по результатам отбора может 

предоставить автору время для выступления в рамках секции. Объем тезисов - до 3000 

знаков с учетом пробелов, знаков препинания и абзацев. 

Образец оформления тезисов 

__________________________________________________________________ 

ТЕРАПИЯ АНТИБИОТИКАМИ  
(полужирный, по центру, без точки) 

Иванов А.А., Петров С.С.  
(полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 

Курский государственный медицинский университет  
(полужирный, по центру, без точки) 

Кафедра урологии (зав. каф. д.м.н., профессор Иванов И.И.)  
(полужирный, по центру) 

 

Влияние антибиотиков … 

http://innova-journal.ru/dlya-avtorov/
http://innova-journal.ru/dlya-avtorov/


 

Заявка на участие оформляется отдельным файлом. 

Регистрационная карточка участника 

Ф.И.О. автора 
 

Ф.И.О. соавтора (если сеть)  

Место работы/учебы 
 

Должность 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Адрес домашний 
 

E-mail 
 

Телефон 
 

Тема доклада/тезиса 
 

Форма участия в конференции 

(очная/заочная)  

 

 

Представление материалов в организационный комитет  

Срок приема материалов и регистрационных форм ДО 15 марта 2021 г. только в 

электронном виде по электронной почте (Inomed@inbox.ru). Названия файлов на русском 

языке должны соответствовать первому автору (Иванов_АА.doc; форма_Иванов_АА.doc.). 

Если подается несколько тезисов одного автора, то файлы нумеруются арабскими 

цифрами (Иванов_А.А.2.doc). В электронном письме укажите в теме письма 

наименование конференции. В приложении пришлите текст материалов и 

регистрационную форму. Гарантией приема материалов к публикации является 

подтверждение технического редактора. Если его не последовало в течение трех суток с 

момента представления, - пошлите материалы повторно или позвоните в оргкомитет 

конференции.  

Все материалы, поступившие в оргкомитет, подлежат обязательному 

рецензированию и проверке в системе «Антиплагиат». Материалы, представленные без 

соблюдения указанных выше правил и не прошедших проверку с использованием 

системы Антиплагиат (показатель оригинальности ниже 60%)  ПРИНИМАТЬСЯ НЕ 

БУДУТ!  

 

 

С уважением,  

Ректор Курского государственного  

медицинского университета профессор, 

д.м.н. 

 

 

 

                                             В.А. Лазаренко 

И.о. проректора по научной работе и 

инновационному развитию, профессор 

д.м.н. 

 

 

                                             В.А. Липатов 

Председатель СМУ, к.м.н.                                                  Е.С. Мишина 

 

 



 

 

КОНКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА 

Технический редактор конференции - председатель Совета 

молодых ученых Курского государственного медицинского 

университета, к.м.н. Мишина Екатерина Сергеевна Тел. 

89066896589  

https://kurskmed.com/struct/thescience/Youth_student_science  

E-mail:inomed@inbox.ru 

 

 

 

https://kurskmed.com/struct/thescience/Youth_student_science

