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22 апреля 2010 года в Смоленской государственной медицинской академии (СГМА) будет 

проходить 62-я студенческая научная конференция и 38-я конференция молодых ученых Смоленской 

медицинской академии (с международным участием).  
Цели конференции: развитие научно-технической деятельности аспирантов и студентов, 

ознакомление научной общественности с результатами исследований молодых ученых, 

подготовка научных кадров. 
 

В конференции будут представлены следующие научные направления: 

� Хирургия 
� Терапия 
� Акушерство и гинекология 

� Педиатрия 
� Стоматология 
� Фармакология, клиническая фармакология 
� Фармация 
� Нормальная физиология 
� Патологическая физиология 
� Нормальная анатомия  
� Патологическая анатомия 
� Гистология 
� Естественные науки 

� Социальная медицина и гигиена  

� Гуманитарные науки 

� Глазные болезни 

� ЛОР-болезни 

� Анестезиология и реанимация 

� Дерматовенерология 
� Инфекционные болезни и микробиология 

� Иммунология и аллергология 

� Неврология и психиатрия 

� Судебная медицина 
 

Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2010 г. отправить в 

организационный комитет конференции тезисы научной работы и заявку участника. 

Заявки оформляют только иногородние участники. 

 

Требования к устному докладу: 

Продолжительность доклада не должна превышать 8 минут. В случае 

необходимости предоставляется мультимедийный проектор. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЛЕНИЮ  ТЕЗИСОВ 

(для студентов СГМА и иногородних участников) 

� Тезисы докладов не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации 

в другие издания; 

� один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве; 

� в тезисах должны быть отражены цель, задачи, материалы и методы исследования, 

представлены полученные результаты и выводы/заключение. К печати не принимаются 

реферативные сообщения и обзоры литературы. 

� сокращения и аббревиатуры могут быть введены только после первого упоминания 

термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) 

в русском обозначении 



� текст не должен содержать переносов слов и абзацных отступов 

� шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала, № 12, стиль обычный, поля страницы со 

всех сторон – 2,5 см. 

� Объем тезисов: одна полная страница текста (без рисунков), подготовленного на 

компьютере в текстовом редакторе MS Word 2000 (или более поздней версии). 

� Заголовок оформляется следующим образом:  

○ Первая строка - название работы ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным 

выделением;  

○ вторая строка - инициалы, фамилия(ии) автора(ов);  

○ третья строка - название ВУЗа, полностью (курсивом); 

○ четвертая строка — название кафедры (курсивом);  

○ текст тезисов. 
 

Образец тезисов: 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОВРЕМЕННЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Е.В. Воронцова, Д.А. Наконечный, Д.А. Николаев 

Смоленская государственная медицинская академия 

Кафедра физики, кафедра терапевтической стоматологии 

Успех стоматологических лечебных манипуляций и эстетической реставрации зубов в 

значительной мере определяется... . Тесты на достоверность подтвердили наличие различий между 

контрольной и опытными группами. 

 

Для очных аспирантов СГМА 2-го и 3-го года обучения участие в конференции является 

обязательным. Доклады, представленные на конференцию молодых ученых, должны быть 

оформлены в виде статей. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(только для молодых ученых СГМА) 
• Статья должна содержать новые, ранее не опубликованные данные; 

• автор имеет право только на одну публикацию; 

• сокращения и аббревиатуры могут быть введены только после первого 

упоминания термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе 

Единиц (СИ) в русском обозначении; 

• текст не должен содержать переносов слов и абзацных отступов; 

• шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала, 12 кегль, стиль обычный, поля 

страницы со всех сторон – 2,5 см; 

• структура статьи: 

- УДК 

- Название статьи (ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным выделением) 

- Фамилия(ии) автора(ов), инициалы (полужирным выделением) 

- Полное название учреждения(й) (курсивом). Надстрочными арабскими цифрами 

отмечают соответствие учреждений, в которых работают авторы. 

- Резюме: (не более 10-15 строк). 

- Ключевые слова (не более 6). 



- в статье должны быть отражены цель, задачи, материалы и методы исследования, 

результаты, выводы/заключение. 

- Список литературы (составляют по алфавиту: вначале работы отечественных 

авторов, затем – иностранных; в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

«Библиографическая запись). 

Допускается размещение 2-х иллюстраций. Реферативные сообщения и обзоры 

литературы не принимаются. 

Объём статьи: 2-3 печатные страницы, выполненные в текстовом редакторе MS 

Word 2000 (или более поздней версии). 

 

Образец статьи: 
 

УДК 616.381-072.1 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА «LIGA SURE» 

А.А. Прибыткин 

Смоленская государственная медицинская академия 

Кафедра госпитальной хирургии 

Резюме: в статье приведён анализ результатов лапароскопических аппендэктомий … 

Ключевые слова: лапароскопическая аппендэктомия, острый аппендицит... 

 

Актуальность. Острый аппендицит является одним из самых распространённых ургентных 

хирургических заболеваний. … 

Список литературы: 

1. Видеолапароскопические вмешательства в неотложной хирургии / Баулин Н.А., 

Николашин В.А., Беребицкий С.С., Беренштейн М.М. // Неотложная хирургия: Сб. научн. 

тр. – М., 2001. – С.25-26. 

 

Принятые работы будут опубликованы в журнале «Вестник Смоленской 

медицинской академии». За достоверность данных и научное содержание работы 

несут ответственность автор и его научный руководитель. Тезисы (статьи), 

оформленные не по требованиям, с грубыми орфографическими ошибками или 

полученные оргкомитетом позднее 20 марта 2010 года, опубликованы не будут. 

Отправка тезисов осуществляется на электронный почтовый ящик оргкомитета 

конференции: 
1. В названии файла с тезисами необходимо указать фамилию автора с пометкой «студент» 

или «молодой ученый» (Иванов_СТ.doc или Иванов_МУ.doc), файл с заявкой называется 

аналогично (Иванов_СТ_заявка.doc или Иванов_МУ_заявка.doc).   

2. Е-mail:  conf-sgma-2010@mail.ru.   В теме письма указать: Конференция 2010. 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону: 8-920-664-59-35 (куратор 

ОМУ Павел Викторович Ревин), а также по электронному адресу оргкомитета: 

conf-sgma-2010@mail.ru.  

ВНИМАНИЕ!  

Публикация тезисов участников платная (кроме студентов и молодых ученых СГМА). 

Оплата оргвзноса составляет 150 руб. Отсканированную копию платежного документа необходимо 



приложить отдельным файлом (в формате .jpg, размером не более 100 КБ) вместе с тезисами и заявкой. 

Оргкомитет обязуется выслать отсканированную копию публикации автору. 

 

Оплату можно произвести двумя способами: 

 

1) почтовым переводом: 

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, Смоленская государственная медицинская академия, 

Общество молодых ученых, Евсееву Андрею Викторовичу. 

 

2) перечислением на счет по реквизитам: 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Смоленская государственная медицинская академия» Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию (ГОУ ВПО СГМА Росздрава) 

214019, г. Смоленск, ул. Крупской, 28. 

ИНН 6731001113 КПП 673101001 

УФК по Смоленской области 

ГОУ ВПО СГМА Росздрава 

л/с 03631871700 

р/с 40503810600001000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области 

г. Смоленска 

БИК 046614001 

ОКАТО 66401000000 

ОКПО 01963522 

ОКВЭД 80.30.1 

ОГРН 102670143 5 84Р 

С пометкой: оргвзнос за участие в конференции молодых ученых СГМА 2010.  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ 

• Продолжительность устного сообщения строго лимитирована и не должна 

превышать 8 минут. Из технических средств Вам будет предоставлен 

мультимедийный проектор. 
 

 

Проректор по НИР       проф. А.А. Пунин 

 


