
 

 

 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО АСТРАХАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ) 

 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И 

СТУДЕНТОВ (НОМУС) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

102-АЯ ИТОГОВАЯ ВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Научное общество молодых ученых и студентов Астраханского государственного 

медицинского университета приглашает обучающихся и молодых ученых принять участие в 

работе 102-ой итоговой вузовской научной конференции студентов и молодых ученых. 

 

Дата проведения: 15 декабря 2021 года.  

Примечание: формат проведения конференции очный с применением дистанционных 

технологий.  

Место проведения: г. Астрахань, ул. Бакинская, 121, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ Минздрава России) и платформа ZOOM.  

Ссылка на мероприятие будет выложена на сайте http://astgmu.ru/ 

 

Общая информация о мероприятии: 

Принять участие в конференции могут обучающиеся по    образовательным программам 

высшего медицинского и фармацевтического образования, а также аспиранты, 

магистранты и соискатели в возрасте до  35 лет.  

Формат проведения конференции позволяет молодым талантам раскрыть себя, показать 

своё стремление к науке и самосовершенствованию и получить новые знания. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и патологии 

2. Влияние внутренних и внешних факторов среды на физиологические функции организма 

3. Биологические основы жизнедеятельности 

4. Белки-маркеры и молекулярные основы патологии 

5. Актуальные проблемы внутренних болезней. 

6. Актуальные проблемы неврологии и психиатрии 

7. Клиническая и медицинская психология 

8. Актуальные проблемы современной хирургии 

9. Травматизм, повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 

10. Клиника, диагностика и лечение злокачественных новообразований 



11. Анестезиология и реаниматология 

12. Возрастные особенности детского организма в норме и патологии 

13. Научные основы охраны здоровья женщины, матери, плода и новорожденного 

14. Эпидемиология, клиника, диагностика и профилактика инфекционных болезней 

15. Актуальные проблемы дерматовенерологии 

16. Актуальные проблемы стоматологии 

17. Инновационные идеи и разработки в области медицины, фармации и биотехнологии 

18. Общественное здоровье 

19. Актуальные проблемы медико-профилактического дела 
20. Вопросы профилактической медицины и здорового образа жизни. 

21. Здоровьесберегающие технологии 

22. Лингвистические аспекты медицины 

23. Русский язык и культура речи: Проблемы и перспективы 

24. Философские и этические проблемы медицины 

25. Медицина Астраханского края 

26. Сестринское дело 

27. Лекарство и здоровье человека 

28. Фармация 

29. «Юные медики» 

30. Актуальные вопросы экономики и управления в здравоохранении и фармации 

31. Симуляционные технологии в медицине  

 

По итогам работы конференции будет сформирован электронный сборник научных трудов с 

присвоением ISBN и размещением в РИНЦ. 

  

Возможны следующие формы участия в конференции: 

1. публикация статьи (заочная форма) 

2. публикация статьи и устный доклад (дистанционная форма на платформе ZOOM). 

 

Для участия в работе конференции и публикации материалов необходимо ДО 30 НОЯБРЯ 2021 

ГОДА направить на электронную почту nomus-astgmu@mail.ru следующий пакет документов (в 

электронном формате): 

 

1. Статью (формат MS Word 6.0-7.0 и сканированный вариант с Визой заведующего кафедрой (виза: 

«Рекомендую в печать», подпись, указание секции). В названии отправляемой статьи указать 

фамилию первого автора. Пример: Иванов.doc. При отправке статьи в теме письма указать 

название секции. Пример: Секция «Фармация». 

2. Файл с проверкой в системе «Антиплагиат» (pdf-формат) https://www.antiplagiat.ru/. 

Оригинальность не менее 75-80%.  

3. Анкету участника конференции при участии с докладом (см. Приложение 2). Правильное 

наименование отправляемой анкеты содержит фамилию первого автора. Пример: Анкета 

Иванов.doc 

 

Общие требования к оформлению статьи:  

К публикации принимаются только исследовательские работы. Реферативные 

сообщения и обзоры литературы не публикуются. 

Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word (в формате*. doc*), с 

учетом следующих параметров: 

▪ Шрифт Times New Roman 

▪ Размер шрифта 12 пунктов, 

▪ Формат листа А4 

▪ Автоматический перенос слов, 

▪ выравнивание текста по ширине (кроме заголовка), 

▪ Поля – 2,0 см с каждой стороны 

▪ Междустрочный интервал 1,0; 



▪ Абзацный отступ 1 см. 

 

Статьи, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы 

или     направлены для публикации в другие издания. 

 

Число публикаций от одного студента или аспиранта (включая соавторство) – не 

более трех; соавторов – не более трех (за исключением участников из других ВУЗов); 

 

Структура статьи должна содержать: актуальность, цель исследования, материалы и методы, 
результаты и их обсуждение, выводы, список литературы (приложение 1); 

▪ Таблицы и рисунки не принимаются 

▪ Объем статьи: до 3 страниц. Участники конференции предваряют заголовок работы 
шифром УДК на сайте https://teacode.com/online/udc/ (классификатор УДК). 

 

Пример оформления статьи представлен в Приложении 1.  

 

Материалы, направленные с нарушением указанных выше требований опубликованы не 

будут. Совет научного общества молодых ученых и студентов оставляет за собой право 

отбора и редактирования работ. 

 

Направляемая статья должна содержать следующие разделы: 

- Аннотация (резюме) объемом от 100 - 150 слов текста с изложением сути работы. 

 

- Ключевые слова: − 5-10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым в дальнейшем 

будет выполняться поиск статьи (точка в конце ключевых слов не ставится); 

-Введение (или Актуальность), 

- Цель исследования, 

- Материалы и методы 

- Результаты и их обсуждение 

- Выводы или Заключение, 

а также - ОБЯЗАТЕЛЬНО – Список литературы (не более 5 источников в алфавитном порядке). 

Текст не должен содержать таблиц, графиков, рисунков. 

*При изложении результатов экспериментальных исследований необходимо указать, что 

они проводились с соблюдением основных биоэтических правил и норм. 

 

Правила построения докладов в тематических секциях, проходящих в онлайн-формате: 

 Время доклада: не более 10 минут. 

 Доклад в онлайн-формате в сопровождении презентации: 

Презентация к докладу оформляется в редакторе MS Power Point и должна иметь объем, не 
превышающий 10-12 слайдов. На первом слайде располагается наименование работы, ФИО 

авторов, ФИО научного руководителя, название учреждения, название кафедры, дата, город. На 
последнем слайде могут быть представлены контакты авторов. 
Общий порядок слайдов: 

- Титульный; 

- План презентации (не более 5 пунктов); 

- Основная часть; 

- Заключение (выводы); 

- Спасибо за внимание (контакты). 

Общие требования к оформлению: 

- Дизайн должен быть простым и лаконичным; 

https://teacode.com/online/udc/


- Каждый слайд должен иметь заголовок; 

- Слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

- На слайдах должны быть тезисы — они сопровождают подробное изложение мыслей 
докладчика, но не наоборот; 

- Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись 
(например, последовательное появление элементов диаграммы). 

Требования к оформлению диаграмм: 

- Название диаграммы или таким названием может служить заголовок слайда; 

- Диаграмма должна занимать все место на слайде; 

- Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

Требования к оформлению таблиц: 

- Название таблицы; 

- Отличие шапки от основных данных. 

 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Председатель научного общества молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России  

Старший преподаватель кафедры фармакогнозии, фармацевтической технологии и 

биотехнологии 

Шур Юлия Владимировна 

E-mail: nomus-astgmu@mail.ru; flora-888@mail.ru 

 

Заместитель председателя научного общества молодых ученых и студентов ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ Минздрава России  

Студентка 5 курса лечебного факультета 

Одишелашвили Ната Гивиевна 

E-mail: nomus-astgmu@mail.ru 
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Приложение 1. 

 

Пример оформления публикации 

 

УДК:….. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И.О., Фамилия И.О., ……. 

Электронный адрес 

1 – Название организации номер 1, Страна, Город, Улица, Дом, строение, почтовый индекс 

2 – Название организации номер 2, Страна, Город, Улица, Дом, строение, почтовый индекс 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Фамилия И.О. 

 

Аннотация. От 100-150 слов. 

 

Ключевые слова: 5-10 слов или устойчивых словосочетаний. 

 

ARTICLE TITLE 

Surname Name 

e-mail 

1 – Full Name of the organization 1, Country, City, Street, House, Building, postal code 

2 – Full Name of the organization 2, Country, City, Street, House, Building, postal code 

Scientific supervisor: Surname Name 

 

Abstract. 100 to 150 symbols. 

 

Keywords: 5-10 words or stable phrases. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

ВЫВОДЫ 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Образцы оформления списка литературы: 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. В тексте ссылки 

обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, 

например, [1] или [2, 4]. Допустимое количество литературных источников не более 5. 

Например: 

Статья, раздел... ...из монографического издания 
Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П. Калинина, В. П. 

Смирнова. – Текст : непосредственный // Российская книжная палата: славное прошлое и надежное 
будущее : материалы научно-методической конференции к 100-летию РКП / Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал «Российская книжная палата»; под общей 

редакцией К. М. Сухорукова. – Москва : РКП, 2017. – С. 61–78. 
...из сериального издания 

Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась»: [об экономической 
ситуации : беседа с научным руководителем Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Москва / записал П. Каныгин] . – Текст: непосредственный // Новая 
газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143).  
 

 



Приложение 2.  

Анкета участника конференции c онлайн-докладом 

 
*ЗАЯВКА 

на участие с онлайн-докладом 

102-ой итоговой межвузовской научной конференции студентов и молодых ученых  

(г. Астрахань,15 декабря, 2021 г.) 

 
1. ФАМИЛИЯ, 

имя, отчество: 

 

2. Город, страна участника:  

3. Название организации (с 

полной аббревиатурой в 

именительном падеже), 

подразделения: 

 

4. Занимаемая должность:  

5. Наличие ученой степени:  

6. Форма участия в 

конференции (подчеркнуть) 

только публикация статьи (заочная форма) 

публикация статьи и онлайн-доклад 

(дистанционная форма) 
7. Название рабочей 

секции (указать 

полностью 

наименование): 

 

8. Название доклада/ 

публикации (если 

планируется несколько, 

указать через запятую): 

 

9. ФИО соавторов (при наличии)  

10. Контактный телефон:  

11. Адрес электронной почты:  

 
ОРГКОМИТЕТ 

* В заявке просим указать полные сведения об участнике конференции: фамилию, имя и 

отчество (полностью в именительном падеже), ученую степень (при наличии), место работы (с 

полной аббревиатурой учреждения) и занимаемую должность, контактный телефон и адрес 

электронной почты для обратной связи. Заполненные анкеты в формате word.doc называть именем 

первого автора (Анкета Иванов.doc) и присылать на электронную почту оргкомитета: nomus-

astgmu@mail.ru 

mailto:nomus-astgmu@mail.ru
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