
       
 

 

XIV Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых-медиков 
 

Посвящается 100-летию Казанской государственной медицинской академии 

 

Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем Вас принять участие в XIV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых-медиков, приуроченной к 100-летию Казанской 

государственной медицинской академии! 

 К участию приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты и молодые 

специалисты без ученой степени и кандидаты наук – до 35 лет.  

Организаторы конференции: ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Соорганизаторы: КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России, ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, филиалы ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России – 

ИГМАПО, ПИУВ, НГИУВ.  

 

Тематика конференции и секций 

Результаты фундаментальных и прикладных исследований в медицине, 

биологии, фармакологии, биоинженерии. Гигиена, общественное здоровье и 
здравоохранение. Менеджмент в здравоохранении. Социальная медицина. 

Современные информационные системы и технологии в медицине. История 

медицины. Технологии и формы организации волонтерской деятельности в 

медицинском вузе. 

По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник 

материалов. Публикация тезисов БЕСПЛАТНАЯ. Все публикации индексируются в 

ISBN, РИНЦ. Секции конференции и тематические разделы сборника будут 
формироваться по мере поступления материалов. По результатам работы каждой 

секции будут выбраны лучшие доклады. Языки конференции: русский, английский. 

 

Дата и место проведения конференции 

6 апреля 2020 года, г. Казань (КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России) ул. Бутлерова, д. 36. 

 
Формы участия 

• Очное участие с устным докладом и публикацией статьи;  

• Очное участие со стендовым докладом; 

• Заочное участие с публикацией тезисов.  

Требования к докладу: регламент 7 минут, мультимедиа-презентация. 

  



 

 

Требования к оформлению тезисов 

Научный тезис должен содержать результаты собственных исследований. 

Шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов. Межстрочный интервал одинарный. 

Поля со всех сторон 2 см. Отступ 1,25. Выравнивание: выходные данные тезисов по 

центру, текст по ширине. На первой строке (см. образец) размещается название 

работы (заглавными буквами). На следующей строке авторы (фамилия, инициалы). 

Далее организация (без использования универсальных префиксов, говорящих о 

форме собственности и организационно-правовых особенностях (например, ФГБОУ, 

ГБУЗ). Ниже указываются научные руководители (при наличии). Рекомендуемая 

структура тезиса: актуальность, цель исследования, материал и методы, результаты, 

выводы, список литературы. Список литературы должен включать только источники, 

упомянутые в тексте. Они приводятся в порядке цитирования автором (не по 

алфавиту). Список оформляется по ГОСТ 7.0.5–2008.  

Редакционный совет оставляет за собой право отбора и редактирования 

материалов для включения в сборник. Также редакционный совет по 

результатам отбора может предоставить автору время для выступления в 

рамках секции.  

Образец оформления тезисов 

 

ЭРАДИКАЦИЯ HELICOBACTER PYLORI И ПОВТОРНЫЕ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА 

(полужирный, по центру, без точки) 

Иванов И.И. 1, Петров П.П. 2 

(полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 

1 КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,  

2 ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»  

 (полужирный, по центру, без точки)  

Научный руководитель – д.м.н., профессор С.С. Смирнов 

(полужирный, по центру, без точки) 

 

АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА 

Материалы направлять по адресу: smu.kgma@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (917) 879-67-22 

 

Транспортные расходы оплачиваются направляющей стороной.  

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЮ 

https://forms.gle/NNmptSBmZTdgU7Go6 

https://forms.gle/NNmptSBmZTdgU7Go6

