
 

 

 

 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

«МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО»          

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

89 Международная конференция студентов и молодых 

ученых «Теоретические и практические аспекты 

современной медицины» 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 Студенческое научное общество и Совет молодых ученых Медицинской 

академии имени С.И. Георгиевского приглашает молодых ученых и студентов 

принять участие в 89 Международной конференции студентов и молодых ученых 

«Теоретические и практические аспекты современной медицины», которая 

состоится 20 апреля 2017 года на базе Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского (бул. Ленина 5/7, г. Симферополь, Республика Крым). 

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов конференции, 

электронная версия которых будет размещена на сайте http://ma.cfuv.ru/  

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Очная (устный доклад и публикация тезисов); 

 Очная (стендовый доклад и публикация тезисов); 

 Заочная (только публикация тезисов) - публикация тезисов без устного 

выступления. 

 

 

 

 

 

 

http://ma.cfuv.ru/


СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Секция хирургических болезней  

2. Секция экспериментальной медицины  

3. Секция морфологии  

4. Секция внутренние болезни  

5. Секция педиатрии  

6. Секция «Человек. Культура. Коммуникации».  

7. Секция гигиена, социальная и профилактическая медицина  

8. Секция англоязычная: «Клинико-теоретическая медицина»  

9. Секция акушерства и гинекологии  

10. Секция современные аспекты клинической диагностики  

11. Секция стоматологии  

12. Секция восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и 

физиотерапия  

13. Секция клинической, топографической анатомии и травматологии, ортопедии  

14 . Секция фармацевтических наук 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Иногородние участники желающие принять участие в конференции представляют в 

организационный комитет заявку и тезисы докладов для отбора к участию по 

электронной почте sno.csmu@mail.ru , каждое письмо должно содержать три файла 

(файл заявки, файл тезисов, скриншот проверки тезисов в системе антиплагиат, скан 

копию тезисов с визой научного руководителя - «в печать»). Тезисы должны быть 

представлены до 20 марта 2017 года. 

Молодые ученые и студенты Медицинской академии, участвующие в конференции, 

должны предоставить членам Совета научного студенческого общества заявку и тезисы 

докладов каждый вторник и четверг, а с 13 марта по 17 марта с 17 ч. до 18 ч. ежедневно 

в кабинет Совета СНО (корпус 2а, цокольный этаж, кабинет №5) в печатном виде с 

подписью заведующего кафедрой и в электронном виде (на флешке). Каждое письмо 

должно содержать три файла (файл заявки,  файл тезисов, скриншот проверки тезисов в 

системе антиплагиат).  

РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ОРГКОМИТЕТ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО 

СРОКА  (20 марта 2017 г.) И ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, 

РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 

Адрес оргкомитета: 

Российская Федерация, Республика Крым, 295051, г.Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 

Контактные данные:  

Председатель Совета СНО Горлова Нина Александровна +7(978)-789-24-59 

Электронная почта: sno.csmu@mail.ru  

 

mailto:sno.csmu@mail.ru
mailto:sno.csmu@mail.ru


ВАЖНО! 

1) Название файлов. 

Тезисы принимаются при наличии заполненной анкеты (Приложение 1), 

отправляются на электронный адрес sno.csmu@mail.ru прикрепленным файлом, 

который должен быть назван по Ф.И.О. первого автора. Пример:  

для тезиса: Иванов И.И._тезис,  

для анкеты: Иванов И.И._анкета;  

если 2 и более тезисов, то: Иванов И.И_тезис1, Иванов И.И. _тезис2 

если различное участие то: Иванов И.И._анкета1, Иванов И.И._анкета1) 

2)  Правила оформления тезисов представлены в Приложении 2 

3) Проверка тезиса в системе антиплагиат. Перед направлением тезиса в 

оргкомитет просим проверить текст публикации на наличие оригинальности. 

Допустимым уровнем является не менее 70% оригинальности публикации. 

При обнаружении несоответствия предъявленным требованиям оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в публикации материалов. 

Текст бесплатно можно проверить на сайте https://text.ru/ и при регистрации на сайте 

https://www.antiplagiat.ru/  

 

4) Иногородних выступающих просим о приезде и участии в конференции 

(выступление с докладом) сообщить оргкомитету не позднее 20 марта 2017 г., для 

формирования приглашения и программы выступления. 

Все расходы на проезд, проживание и питание производятся за счѐт участника 

конференции (направляющей стороны).  

Интересующие Вас дополнительные вопросы можно задать, отправив их на наш Е-

mail: sno.csmu@mail.ru  
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Приложение 1 

АНКЕТА  

участника 89 Международной конференции студентов и молодых ученых 

«Теоретические и практические аспекты современной медицины» г. Симферополь, 

Республика Крым 

 

1. 
ФИО автора и соавторов 

(полностью) 
 

2. Статус (подчеркнуть) студент     /    молодой ученый 

3. 

Полное название ВУЗа или 

учреждения, название 

подразделения и кафедры, 

почтовый адрес, телефон, E-mail 
 

4.  
Форма участия в конференции 

(указать) 

публикация + устный доклад  

(с указание Ф.И.О. докладчика) 

________________________________ 

________________________________ 

 

 публикация + стендовый доклад (с 

указание Ф.И.О. докладчика) 

________________________________ 

________________________________ 

 

только публикация 

 

5. 

Ф.И.О. научного руководителя-

(лей) работы или консультантов 

(полностью) с указанием 

должности, ученой степени, 

ученого звания 

 

6. 

почтовый адрес, телефон, E-mail 

автора, с которым будет вестись 

переписка 

 

 

Согласен(на) на включение моих персональных данных в сборник публикаций  и их 

дальнейшую обработку. Подтверждаю, что все представляемые данные и результаты 

являются подлинными и оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев, 

получены мною лично. 

                                                      «____»__________ 2017 г. ___________________  

                
(подпись) 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ 

по содержанию и оформлению тезисов в сборник 
 

На первой странице приводятся: название статьи (ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ) с 

выравниванием по центру, строкой ниже с выравниванием по центру, фамилия и 

инициалы авторов, на следующей строке: должность, полное название структурного 

подразделения КФУ, кафедра (курсивные буквы). ФИО, должность и звание 

научного руководителя (для студентов, аспирантов). Название статьи, фамилии 

авторов, организации и аннотация отделяются друг от друга пустыми строками. 

 

Тезисы должны в сжатом виде содержать разделы: 

- введение; 

- цель и задачи исследований; 

- методика исследований; 

- результаты исследований; 

- выводы. 

 

Текст печатается 12 кеглем Times New Roman через 1,0 интервал на листах 

формата А4 с полями: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см. Выравнивание по 

ширине страницы. Красная строка (отступ абзаца) – 1 см. Объем тезисов: до 2 

полных страниц (0,15 объема печатного листа, от 3 000 до 6 000 символов включая 

пробелы и знаки препинания). Страницы не нумеруются. 

Все аббревиатуры, в том числе названия организаций, институтов и 

предприятий, должны расшифровываться. Размерности величин отделяются от 

числа неразрывным пробелом «Ctrl – Shift – Пробел». Написание символов 

производить только через редактор формул (например, Math Type).  

В тексте допускается ссылка на первоисточник (по образцу).  

Например: Как показано в работе М.А. Денниса, 2002 г.,: «… В процессе 

распространения оптических вихрей в кристалле возникает перераспределение 

орбитального углового момента...» 

   В тексте не допускаются отрыв размерностей от показателя, инициалов от 

фамилии на другую строчку, использование вставки «Символ», ручные переносы, 

подчеркивание, сноски, рисунки, таблицы.  

Ответственность за содержание опубликованных материалов, наличие 

орфографических и стилистических ошибок несут авторы публикаций. Все тезисы 

будут проверены на плагиат. При обнаружении несоответствия предъявленным 

требованиям оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации 

материалов. 

Тезисы публикуются в авторском варианте, за наличие орфографических и 

стилистических ошибок оргкомитет ответственности не несет. 

Срок окончания приема тезисов 20 марта 2017 г.  

Для включения в программу конференции рассматриваются тезисы, полученные 

оргкомитетом до 20 марта 2017 г. включительно.  

 
 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КАРЦИНОМОЙ ШЕЙКИ МАТКИ В 

СТАДИИ T1-2(A, B) N0M0 

 

Иванов А.П.
1
, Иванова А.Б.

2
, Иванов А.В.

3
 

1
ассистент кафедры онкологии Медицинской академии КФУ 
2
студент кафедры онкологии Медицинской академии КФУ  

научный руководитель: доц., к.м.н. Сидоров А.В. 

  

   Введение. В Российской Федерации заболеваемость … 

тест..... текст.....текст.... 

   Цель. Изучение эффективности … 

тест..... текст.....текст.... 

   Материалы и методы. Клиническому анализу подвергнуты… 

тест..... текст.....текст.... 

   Результаты исследований. тест..... текст.....текст.... 

тест..... текст.....текст.... тест..... текст.....текст.... тест..... текст.....текст.... тест..... 

текст.....текст.... тест..... текст.....текст.... 

  Выводы. тест..... текст.....текст.... 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ АНКЕТЫ 

 

1. ФИО автора и соавторов (полностью) Иванов Александр Петрович 

2. Статус (отметить) студент      

3. 

Полное название ВУЗа или учреждения, 

название подразделения и кафедры, 

почтовый адрес, телефон, E-mail 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», кафедра госпитальной терапии, 

Республика Крым, 295051, г.Симферополь, бульвар 

Ленина, 5/7 

4.  Форма участия в конференции (указать) 

публикация + устный доклад  

(с указание Ф.И.О. докладчика) 

____ Иванов Александр Петрович__________ 

________________________________ 

 публикация + стендовый доклад (с указание 

Ф.И.О. докладчика) 

________________________________ 

________________________________ 

только публикация 

5. 

Ф.И.О. научного руководителя-(лей) работы 

или консультантов (полностью) с указанием 

должности, ученой степени, ученого звания 

Доцент кафедры госпитальной терапии, к.мед.н. 

Сидоров Андрей Васильевич 

6. 
почтовый адрес, телефон, E-mail автора, с 

которым будет вестись переписка 

Иванов Александр Петрович  

хх12ъъъ@mail.ru 

+7978 - ххх-хх-хх 

 

Согласен(на) на включение моих персональных данных в сборник публикаций  и их дальнейшую 

обработку. Подтверждаю, что все представляемые данные и результаты являются подлинными и 

оригинальными и, кроме специально оговоренных случаев и получены мною лично. 
                                                   

                      

            «_06_»__февраля___ 2017 г. ___________________ 

                
(подпись) 


