
 
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СТУДЕНТОВ 

КАФЕДРА АНАТОМИИ 

НАУЧНО-СТУДЕНЧЕСКАЯМЕЖВУЗОВСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ 

«МЕДИЦИНА И ИСКУССТВО» 

(к 100 – летию Астраханского государственного медицинского университета 

 и кафедры анатомии) 

Научное общество молодых учёных и студентов Астраханского государственного 

медицинского университета и кафедра анатомии приглашает студентов и молодых учёных 

принять участие в научно-студенческой межвузовской конференции «МЕДИЦИНА И 

ИСКУССТВО». 

Проведение конференции планируется на базе Астраханского ГМУ 

17 октября 2018 года (точная дата будет указана в приглашении). 

Работы участников конференции будут опубликованы в сборнике работ. Все 

участники конференции получают сертификаты. Будет проведен конкурс докладов и сте-

новыхсообщений. 

Предлагаемые тематики: 

1. Медицина вживописи и графике. 

2. Медицина в литературе и поэзии. 

3. Врачи в литературе и искусстве. 

4. Медицина в архитектуре. 

5. Медицина в искусстве. 

6. Медицина и искусство Востока, Азии, Африки 

7. Античная медицина и искусство. 

8. Легенды, сказания, оды, народное творчество (связь с медициной). 

Принимаются оригинальные работы – авторские  произведения (стихотворения, проза, 

рисунок, графика), посвященные медицинским вопросам, истории медицины, работникам 

медицинской сферы. Лучшие работы будут отмечены грамотами. 

Формыу частия в конференции: 

1. Публикация работы и устный доклад с презентацией. 

2. Публикация работы и стендовой доклад. 

3. Публикация работы. 

Материалы необходимо предоставить до 31июля  2018 года. 

-7.0) на электронную почту nomus-

astgmu@mail.ru. В названии отправляемого документа указать фамилию первого автора; в 



письме указать название работы, ф.и.о. авторов и научного руководителя, номера телефо-

нов, электронные адреса, форму участия. 

ечатный  вариант с визой заведующего кафедрой («Рекомендую в печать») необхо-

димо предоставить в оргкомитет, кабинет НОМУС (1-й этаж учебного корпуса № 2) с 

17.00 до 18.00  (среда,  четверг, пятница). г. Астрахань. Ул. Мечникова д.20.  

По всем вопросам необходимо обратиться к ассистенту кафедры анатомии 

Ростковой Екатерине Евгеньевне   тел.: 89029956871, старшему преподавателю ка-

федры биологии Красовскому Виктору Сергеевичу, тел.: 89654520903 

Требования к оформлению статей: 

1. Число публикаций от одного участника (включая соавторство) – не более трех;  

2. Объем  печатной работы до 4 страниц. 

3. Рисунки и таблицы  не допустимы 

4. Требования к оформлению статьи: 

Рукопись должна быть представлена в электронном виде. Текст печатается в формате А 4, 

через 1 интервал (шрифт Times New Roman), ширина полей: левое –2 см, правое – 2 см, 

верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 см. 

На первой странице рукописи указываются сопроводительные сведения: 

1) УДК (в левом углу листа, без отступа от края); 

2) название статьи (по центру, прописными буквами с полужирным 

начертанием, размер шрифта 11pt; после названия точка не ставится); 

3) фамилия, имя, отчество автора(ов), ученая степень, ученое звание, 

должность, полное наименование основного места работы (с указанием кафедры, 

отдела, лаборатории), полный почтовый служебный адрес, e-mail (размер шрифта 

11 pt); города, страны. 

После сопроводительных сведений следует резюме (5-10 строк), 

ключевые слова (8–10) (размер шрифта 10 pt). Резюме должно быть 

информативным и полностью раскрывать содержание статьи; недопустимо 

использование аббревиатур. 

Далее следует перевод на английский язык всех сопроводительных сведений, 

резюме и ключевых слов в той же последовательности. 

Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [Петров, 2007: 25]. 

Список литературы приводится в алфавитном порядке после текста статьи по 

ГОСТу 12 шрифтом. Объем предоставляемых статей от 3 до 5 страниц печатного 

текста, включая таблицы, иллюстрации и список литературы. 

Просим не включать сложных схем, рисунков, графиков, таблиц. Если в 

работе используются особые шрифты, просим обязательно их высылать отдельным 

файлом. 

Материалы печатаются в авторской редакции. Автор несет полную 

ответственность за их содержание. Материалы, которые не соответствуют 

перечисленным требованиям, не рассматриваются и не возвращаются. 

Издание сборника статей с присвоением ему международного книжного 

номера ISBN и регистрацией в библиотеке e-library (РИНЦ) планируется к началу 

конференции.  

 

Правила оформления стендового сообщения. 
Стендовоесообщение долж0он быть выполнено на листе формата А1 (стандарт-

ный лист ватмана), ориентированного вертикально, либо на листах А4 в количестве не бо-

лее 8-9.В верхней части располагается название работы, которое печатается прямым 

шрифтом (рекомендуемый кегль не менее 48). Ниже указываются фамилии авторов и 

научного руководителя, название учреждения, (рекомендуемый кегль не менее 36). Текст, 

содержащий основную информацию, печатается прямым шрифтом (рекомендуемый кегль 

18). 



Устный доклад должен сопровождаться презентацией:  

Презентация к устному докладу оформляется в редакторе MS PowerPoint и долж-

на иметь объем, не превышающий 20 (двадцать) слайдов. На первом слайде располагается 

наименование работы, ФИО авторов, ФИО научного руководителя, название учреждения, 

название кафедры, дата, город. 

Продолжительность доклада не более 12 минут 


