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Глубокоуважаемые коллеги!
Факультет подготовки кадров высшей квалификации Воронежского государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко приглашает ординаторов медицинских вузов
принять участие в II Межвузовской научно-практической конференции по результатам
научно-исследовательской работы, выполненной в рамках практической подготовки
ординаторов «Молодежная наука и медицина», которая состоится 19 марта 2019 года в
Воронежском государственном медицинском университете им. Н.Н. Бурденко по адресу:
г. Воронеж, ул. Студенческая, 10.
В рамках конференции запланированы:
1.
Лекции по актуальным проблемам медицины
2.
Мастер-класс по оказанию неотложной помощи
3.
Проведение стендовой сессии.
4.
Представление результатов научно-исследовательской и клинической деятельности в
рамках практической подготовки в ординатуре.
Основные направления конференции:
1. Медико-биологические аспекты эпидемиологии, клинического течения, диагностики
и лечения хронических неинфекционных заболеваний.
2. Эпидемиология факторов риска, эффективность медикаментозной терапии,
приверженность к стандартам оказания помощи при различных патологиях.
3. Ведение больных с коморбидной патологией.
4. Психосоматические расстройства у пациентов в медицинской практике.
5. Роль различных форм и методов реабилитации больных.
6. Диагностика, лечение и профилактика основных стоматологических заболеваний.
7. Особенности ведения больных хирургического профиля на современном этапе.
8. Инновационные подходы к формированию мотивации у населения на сохранение и
укрепление здоровья.

Оргкомитет конференции
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
И.Э. Есауленко

д.м.н., профессор, ректор ВГМУ им.
Заслуженный работник высшей школы РФ

Н.Н.

Бурденко,

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
А.А. Зуйкова

д.м.н., профессор, декан ФПКВК, заведующая кафедрой
поликлинической терапии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

А.В. Будневский
В.И. Болотских
Е.А. Лещева
В.И. Шевцова
Ю.А. Котова
И.Е. Плотникова
Н.В. Хороших
А.П. Волынкина

д.м.н., профессор, проректор по научно-инновационной
деятельности ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующий кафедрой
факультетской терапии
д.м.н., профессор, проректор по учебной работе ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко, заведующий кафедрой патологической физиологии
д.м.н., профессор кафедры факультетской стоматологии,
заместитель декана факультета подготовки кадров высшей
квалификации
к.м.н., ассистент кафедры поликлинической терапии, заместитель
декана факультета подготовки кадров высшей квалификации
к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии
к.п.н., заведующая кафедрой педагогики и психиологии ИДПО
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии №2
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии,
главный внештатный эндокринолог Воронежской области

Контакты оргкомитета
Адрес: г. Воронеж, ул. Студенческая, 10А.
Телефон: 8(473)2593076 89204632332 Шевцова Вероника Ивановна
Электронный адрес: konf_ord@rambler.ru

Условия участия в конференции:
1. К участию приглашаются ординаторы медицинских вузов.
2. Статью и анкету участника (2 разных файла в формате *.doc) необходимо
предоставить до 20 января 2019 года по электронной почте: konf_ord@rambler.ru. Имена
файлов должны содержать фамилию первого автора (Иванов-статья.doc, Иванованкета.doc)
3. Статья публикуется в сборнике трудов конференции при условии их соответствия
требованиям и предоставления в срок в авторской редакции.
4. Публикация статьи для ординаторов бесплатная. Планируется размещение сборника
в РИНЦ!
5. Проезд и проживание оплачивается участниками или направляющей организацией
Правила оформления работ для публикации:
•
•
•
•

•

•
•

К публикации принимаются оригинальные завершенные исследования, а также
клинические случаи.
Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы
или направлены для публикации в другие издания.
Статья оформляется на русском языке в текстовом редакторе Microsoft Word.
Объем работы до 5 страниц машинописного текста (все поля по 2,5 см; шрифт 14
Times New Roman, междустрочный интервал одинарный, написание слов
прописными буквами не рекомендуется).
Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только
после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по Международной
Системе Единиц (СИ).
Список литературы должен содержать не менее 10 источников и оформлен по ГОСТ Р
7.02.12-2011
Если в процессе подготовки к печати в статье обнаруживаются дефекты (смысловые или
технические), она отклоняется от печати.
Структура публикации:
Название статьи (шрифт полужирный)
Инициалы и фамилии авторов (И.И. Иванов)
Организация, в которой была выполнена работа (вуз, кафедра)
Научный руководитель: должность, ученое звание, инициалы и фамилия
Через строку – текст публикации.
Текст должен быть разбит на разделы: введение, цель, задачи, материалы и
методы, результаты, выводы, список литературы.

Требования к устному докладу:
Устный доклад должен сопровождаться презентацией, выполненной в формате
Microsoft PowerPoint. Регламент устного выступления – 5 минут. Устные доклады
оцениваются членами организационного комитета.

Требования к стендовому докладу:
Стендовый доклад должен быть выполнен в формате Microsoft Publisher,
соответствовать размерам 50см х 40см и отражать название работы, инициалы и фамилию
автора, организацию в которой была выполнена работа, научного руководителя: должность,
ученое звание, цель, задачи, материалы и методы проведенного исследования, полученные
результаты, выводы. Шрифт не менее 16.
Стендовые доклады в формате *.pub и *.jpeg в высоком разрешении (300 точек на
дюйм) необходимо предоставить до 20 ФЕВРАЛЯ 2019 г. по электронной почте:
konf_ord@rambler.ru

В рамках конференции планируется проведение конкурса среди участников стендовой
сессии и устных докладов. Победители будут определены путем голосования членами жюри.
Программа конференции будет сформирована на основе полученных заявок и статей и
опубликована в следующем информационном письме. Оргкомитет оставляет за собой
право отбора статей для включения в программу конференции.

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Сведения об
авторах:
Ф.И.О.
курс
специальность
почтовый адрес с
индексом
мобильный
телефон
e-mail
Название работы
Сведения о
научном
руководителе
(Ф.И.О.,
должность, ученая
степень)
Название ВУЗа,
кафедры (без
сокращений)
Адрес
организации
(индекс, телефон,
факс, эл. почта)
публикация статьи и устный
Форма участия в
конференции

доклад
стендовый доклад
только публикация статьи

