ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра неврологии, медицинской генетики
Студенческое научное общество им. Ф.М. Лазаренко
Всероссийское общество неврологов по Оренбургской области

Информационное письмо
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной студенческой
научно-практической конференции

«Междисциплинарные вопросы неврологии и нейрохирургии»
Дата проведения: 13.12.2018, 17.00
Место проведения: г. Оренбург, ул. Советская, 6, аудитория 205
Форма участия в конференции:
 очное участие (стендовый доклад, устный доклад)
 заочное участие (публикация)

Оргкомитет:
1. Ректор Оренбургского государственного медицинского университета, д.м.н., профессор
Мирошниченко Игорь Васильевич
2. Проректор по научной, инновационной и международной деятельности, д.м.н., доцент
Лященко Сергей Николаевич
3. Научный руководитель Совета Студенческого Научного Общества ОрГМУ, д.м.н., профессор
Нузова Ольга Борисовна
4. Заведующий кафедрой неврологии, медицинской генетики, председатель Оренбургского
общества неврологов, д.м.н., профессор Долгов Александр Михайлович
5. Руководитель СНК кафедры неврологии, медицинской генетики, к.м.н., доцент Аптикеева
Наталья Владимировна, эл. почта: naptikeeva@yandex.ru
6. Профессор кафедры неврологии, медицинской генетики, д.м.н. Левошко Леонид Иванович
7. Доцент кафедры неврологии, медицинской генетики, д.м.н. Ишков Сергей Владимирович
8. Доцент кафедры неврологии, медицинской генетики, к.м.н. Рябченко Александр Юрьевич
9. Староста СНК кафедры неврологии, медицинской генетики, член Совета СНО ОрГМУ
Волкова Валентина Ивановна

Тематика конференции:
1. Современный взгляд на особенности развития анатомо-физиологических процессов
нервной системы человека.
2. Инновационные методы исследования в неврологии и нейрохирургии.
3. Терапия неотложных состояний в неврологии, нейрохирургии у детей и взрослых.
4. ВИЧ-инфекция - проблема XXI века.
5. Пароксизмальные состояния в неврологии детского и взрослого возраста.
6. Дегенеративные заболевания нервной системы.
7. Фармакотерапия в неврологии, побочные действия лекарственных средств.
8. Нейропсихологические аспекты современной неврологии и нейрохирургии.
9. Роль генетических факторов в развитии заболеваний, сопровождающихся поражением нервной
системы в разные периоды жизни человека.
Приложение №1. Требования к оформлению аннотации доклада.
1. Формат .doc/.docx («Microsoft Word»), шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5,
отступы сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева 3,5 см.
2. Объем аннотации не должен превышать 2500 знаков (с пробелами) вместе с заголовком.
Текстовой материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати.
Ответственность за достоверность приводимых сведений несёт автор (авторы) и научный
руководитель.
3. Заголовок оформляется следующим образом:
первая строка (либо количество строк по необходимости) - название работы заглавными
полужирными буквами;
вторая (либо количество строк по необходимости) - инициалы, фамилия автора(ов), курс/ аспир. 1
года обучения/ клинич. ординатор 1 года обучения;
третья строка - звание, инициалы, фамилия научного руководителя (не более 2-х научных
руководителей);
четвертая строка - название кафедры;
пятая строка - название ВУЗа, страна.
Далее текст аннотации.
4. В структуре доклада обязательно должны быть кратко отражены:

Цель

Материалы и методы

Результаты

Выводы
5. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только после
упоминания термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в
русском обозначении.

Приложение №2. Требования к оформлению стендовых докладов
1. Площадь постера не должна превышать одного листа форматаА1
2. В структуре доклада обязательно должны быть краткоотражены:





Цели;
Материалы иметоды;
Результаты;
Выводы.

Не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы.
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 строка (либо количество строк по необходимости) - название работы заглавными
полужирными буквами;
вторая (либо количество строк по необходимости) - инициалы, фамилия автора(ов), курс/ аспир./
клинич. ординатор;
третья строка - звание, инициалы, фамилия научного руководителя;
четвертая строка - название кафедры;
пятая строка - название ВУЗа.
5. Стендовый доклад должен содержать в себе иллюстративный материал.
6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20пт.

Приложение№3.Форма заявки (обязательно с подписью автора и научного руководителя, переслать на
электронную почту в формате PDF).

Ф.И.О.автора

Подпись автора

Ф.И.О.научного руководителя

Подпись научного руководителя

Кафедра, представляющая студента (аспиранта,
кл. ординатора)
ВУЗ, факультет, город, страна
Название стендового доклада
Выводы (по результатам исследования,
которые будут представлены вдокладе)

От одного автора может быть только один доклад. Стендовый доклад представляется на русском
языке. В случае представления стендового доклада на английском языке, необходимо
представить второй постер на русском (синхронный перевод).
Все интересующие Вас вопросы могут быть заданы по эл. почте naptikeeva@yandex.ru
Предоставить заявку и аннотацию доклада необходимо до 01.12.2018 на электронную почту
naptikeeva@yandex.ru. При условии достаточного количества присланных заявок, будет издан
сборник докладов в электронном формате PDF. По окончании конференции будет подведение
итогов, награждение сертификатами и подарками за лучший доклад.
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