федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
Глубокоуважаемые коллеги!
Совет студенческого научного общества КГМУ приглашает Вас
принять участие в
84-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
«МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»,
ПОСВЯЩЁННОЙ 84-ЛЕТИЮ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Г.М. ТКАЧЕНКО
в рамках «Недели медицинской науки»

24-25 апреля 2019 г.
г. Курск, Россия

24-25 апреля 2019 года в рамках проведения «Недели медицинской науки»
состоится 84-я Международная научная конференция студентов и молодых
учѐных «Молодѐжная наука и современность», посвящѐнная 84-летию
Курского государственного медицинского университета и 100-летию со дня
рождения профессора Г.М. Ткаченко.
Цель конференции – обсуждение современных проблем медицины,
фармации, биотехнологии, экономики здравоохранения, социологии,
психологии.
В ходе конференции планируется проведение секционных и пленарных
заседаний, издание сборника научных трудов, в котором будут опубликованы
работы студентов и молодых учѐных. Принять участие в конференции могут
студенты, аспиранты, интерны, ординаторы, преподаватели, специалисты
и кандидаты наук в возрасте до 35 лет, доктора наук - до 40 лет.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
24 апреля (среда)
09:00 – главный холл
фармацевтического
корпуса КГМУ
10:00 – актовый зал КГМУ
12:00 – аудитории кафедр

– регистрация участников;
– первое пленарное заседание;
– секционные заседания.

25 апреля (четверг)
11:00 – главный холл
фармацевтического
корпуса КГМУ
12:00 – актовый зал КГМУ

– регистрация участников;
– второе пленарное заседание,
подведение итогов конференции
и
научно-исследовательской
работы студентов и молодых
учѐных.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Публикация материалов и выступление с устным докладом.
2. Публикация материалов и выступление со стендовым докладом.
3. Только публикация материалов.
4. Только устный или стендовый доклад.

С планируемой тематикой секций можно ознакомиться в приложении 1.
Для участия в конференции с докладом необходимо:
- Кафедрам Курского государственного медицинского университета –
определить участие кружковцев в указанных секциях и подать заявку
до 13 марта 2019 г. в Совет СНО в соответствии с формой приложения 2
в печатном и электронном вариантах (на флеш карте или на e-mail
(sno.kurskmed.com@gmail.com). В теме письма необходимо указать
«Заявка СНК»;
- Иногородним участникам – до 13 марта 2019 г. заполнить
регистрационную форму по ссылке: https://goo.gl/forms/ksD7rGGOXzcbQKfi1
После получения заявок Совет СНО формирует программу конференции.

Требования к оформлению материалов.
Статьи для публикации в Сборнике материалов 84-ой Международной научной
конференции студентов и молодых учѐных «Молодѐжная наука и
современность»,
посвящѐнной
84-летию
Курского
государственного
медицинского университета и 100-летию со дня рождения профессора
Г.М. Ткаченко принимаются до 13 марта 2019 г.

На сайт http://sno.kurskmed.com/tezis предоставляются:
- электронный вариант статьи объемом до 3 страниц (формат .doc;
название файла – кириллицей по фамилии первого автора (иванов.doc,
иванов1.doc, если от одного автора несколько тезисов));
-

скан-копия первой страницы статьи с визой заведующего кафедрой.

Требования к оформлению статьи:
- Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация - книжная;
- Поля – со всех сторон по 2 см;
- Шрифт – Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14;
- Абзацный отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный (1);
- Выравнивание текста – по ширине;
- Отсутствие выделений (курсив, полужирный);
- Допускается использование таблиц, рисунков, диаграмм.
- Ссылки на включенные в список литературы работы приводятся в
квадратных скобках [1, 5, 8].
- Список литературы размещается в конце статьи и оформляется в
соответствии ГОСТ Р 7.0.5–2008. Авторы указываются в алфавитном порядке
(сначала работы отечественных авторов, затем – иностранных)

Работы, имеющие менее 70% оригинальности текста
(без «шапки» тезиса) в рамках системы
«Антиплагиат» (https://antiplagiat.ru) будут отклонены.
Редколлегия оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не
отвечающие указанным требованиям!
От одного автора принимается не более 3 работ! Одна работа может иметь не
более 5 авторов. Авторы и научный руководитель несут полную
ответственность за предоставленные материалы.
Материалы
конференции
будут
доступны
на
сайте
http://sno.kurskmed.com/ после 30 апреля 2019 г.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ПУБЛИКАЦИЯ И РАССЫЛКА
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ СБОРНИКА БЕСПЛАТНАЯ

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
ТЕРАПИЯ АНТИБИОТИКАМИ (полужирный, по центру, заглавные буквы)
Иванов А.А., Петров С.С.(полужирный, курсив, по центру, фамилия, затем инициалы)
Курский государственный медицинский университет (полужирный, по центру)
Кафедра фармакологии (полужирный, по центру)
Научный руководитель – д.м.н., профессор Сидоров С.С. (полужирный, по центру)

1.

Актуальность исследования состоит в …
Целью исследования является…
Материалы и методы: …
Результаты и обсуждения. …
Текст статьи. Текст статьи [2, 6]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи (таблица 1).
Таблица 1. Название таблицы
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Выводы. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Список литературы.
Лактионов К.К., Давыдов М.И., Полоцкий Б.Е. и др. Прогностические и
предсказывающие факторы у больных немелкоклеточным раком легкого //
Практическая онкология. 2006. Т. 7, № 3. С.145–153.
2….
3….

Приложение № 1
Планируемая тематика секций 84-й Международной научной
конференции студентов и молодых учѐных
«Молодѐжная наука и современность», посвящѐнной 84-летию
Курского государственного медицинского университета и 100-летию
со дня рождения профессора Г.М. Ткаченко:
1. Экспериментальные и прикладные вопросы физиологии.
2. Иммунный гомеостаз в условиях патологии.
3. Проблемы клинической иммунологии и аллергологии, микробиологии,
инфекционных болезней.
4. Медицинская генетика и экология.
5. Хирургия органов брюшной и грудной полостей, кровеносных сосудов и
опорно-двигательного аппарата. Неотложная хирургия.
6. Актуальные проблемы патологии внутренних органов.
7. Экспериментальная фармакология.
8. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии, клинической психологии.
9. Вопросы акушерства и гинекологии.
10. Актуальные вопросы педиатрии.
11.Проблемы стоматологии, оториноларингологии и офтальмологии.
12. Региональные аспекты охраны окружающей среды и здоровья населения.
13. Проблемы физического воспитания, спортивной медицины и медицинской
реабилитации.
14. Морфогенез и регенерация.
15. Актуальные вопросы патологической анатомии, судебной медицины и
судебно-медицинской экспертизы.
16. Научно-практические проблемы фармации.
17. Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии.
18. Проблемы биотехнологии и биомедицинской инженерии.

19. Актуальные проблемы гуманитарных наук и теоретико-методологические
вопросы естествознания и медицины.
20. Клинико-психологические и социальные аспекты здоровья человека.
21. Язык. Общество. Культура.
22. Актуальные вопросы сестринского дела.
23. Антикризисное управление в здравоохранении.
24. Достижения и проблемы симуляционного обучения в медицине.
25. Actual problems of medicine and pharmacy.
26. Актуальные вопросы медицины и фармации. Медико-фармацевтический
колледж.
27. Инновационные подходы к коммерциализации научных разработок в сфере
медицины.
28. Современная наука. Взгляд со школьной скамьи.

Приложение 2
О Б Р А З Е Ц:

Заявка кафедры _____________________ (название кафедры)
на секционное (пленарное) заседание ____________ (название секции)

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ
(ПОЛНОЕ название
доклада)
(Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович – 2 группа, 1 курс, лечебный
докладчика (ПОЛНОСТЬЮ),
факультет.
группа, курс,
факультет)
(уч. степень, звание,
Руководитель: д.м.н., профессор Петров Александр Иванович фамилия, имя, отчество
научного руководителя)
2. … и т.д.
1. Рациональная фармакотерапия антибиотиками.

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
1. Рациональная фармакотерапия антибиотиками.
Иванов Иван Иванович – 2 группа, 1 курс, лечебный
факультет.

Руководитель: к.м.н., доцент Петров Петр Петрович

(ПОЛНОЕ название
доклада)
(Фамилия, имя, отчество
докладчика (ПОЛНОСТЬЮ),
группа, курс,
факультет)
(уч. степень, звание,
фамилия, имя, отчество
научного руководителя)

2. … и т.д.

Зав. кафедрой, профессор (доцент)
дата

Ф.

ОРГКОМИТЕТ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ В СТРОГОМ
СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМ ОБРАЗЦОМ!
В заявке следует указывать полное название секции. Заявку
на секционное заседание кафедрам КГМУ следует предоставить в Совет
СНО ДО 13 МАРТА (каб. №909 корпуса с клинико-диагностическим
центром, пн., ср., пт. с 15:00 до 17:00) в печатном (с подписью руководителя
секции) и электронном варианте (на флеш-карте, CD или на e-mail)

С уважением, проректор по
научной работе и инновационному

П.В. Ткаченко

развитию, д.м.н., доцент
Куратор Совета СНО КГМУ, профессор

В.А. Королев

Председатель СМУ КГМУ

А.Ю. Григорьян

Председатель Совета СНО КГМУ

А.Г. Гокин

Совет СНО КГМУ (Гокин Антон Григорьевич – 89510735826)
Учебный корпус с клинико-диагностическим центром КГМУ, каб. 909.
понедельник, среда, пятница 15:00-17:00
Тел. (4712) 58-88-57
http://sno.kurskmed.com/
E-mail: sno.kurskmed.com@gmail.com

