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КЕМЕРОВО 



Кемеровский государственный медицинский университет приглашает 

Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «Проблемы медицины и биологии», которая 

состоится 20-21 апреля 2023 г. в г. Кемерово. 

Секции, в работе которых можно принять участие: 

1. Акушерство и гинекология 

2. Актуальные аспекты клинической и экспериментальной фармакологии 

3. Внутренние болезни (госпитальная, поликлиническая терапия). 

4. Внутренние болезни (кардиология, факультетская терапия, пропедевтика 

внутренних болезней) 

5. Гигиена. Экология. Общественное здоровье и здравоохранение. 

6. Клиническая патофизиология 

7. Критические состояния: теория и практика 

8. Микробиология. Фтизиатрия. Эпидемиология. Инфекционные болезни. 

Дерматовенерология 

9. Молекулярная медицина, биология, фармация 

10. Неврология, нейрохирургия. Медицинская психология и психиатрия 

11. Общие вопросы хирургии и медицины катастроф 

12. Ортопедия и травматология. Экстремальная медицина 

13. Офтальмология. Оториноларингология 

14. Паразитарные болезни 

15. Современные вопросы педиатрии 

16. Стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

17. Хирургические болезни. Урология 

18. Акушерство и гинекология (на английском языке) 

19. Современные аспекты клинической медицины (на английском языке) 

20. Физиология и экспериментальная медицина 

21. Экономика здравоохранения 

В конференции могут принять участие школьники 11 класса, студенты, 

аспиранты, ординаторы и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Участие в 

конференции бесплатное. 

Научные работы должны быть представлены в виде тезисов объемом до 3 

полных страниц: лист формата А 4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, 

правое, верхнее, нижнее – по 2,5 см.  

Первая строка – АВТОРЫ - ПРОПИСНЫЕ, по центру;  

2-я строка – ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ, по центру;  

3-я строка – организация - строчные, курсив, по центру;  

4-я строка – научный руководитель строчные, по центру.  

После 4 строчки – пробел, затем название, ФИО авторов на английском языке. 

Далее после пробела печатается резюме с красной строки, абзацный отступ - 

1,25 см. Объем резюме - 6 строк. С новой строки – ключевые слова, не менее 5 

слов, резюме и ключевые слова дублируются на английском языке. 

Далее печатается текст тезисов. Выравнивание по ширине, межстрочный 

интервал 1. Образец оформления тезисов см. ниже. Работа должна быть 



подписана научным руководителем. Название файла - ФИО автора (первого 

соавтора). Например – Иванов С.П. От одного автора (соавтора) принимается 

не более 2-х тезисов! Приведение графического материала (рисунков, схем, 

таблиц) в тезисе не допускается. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ИВАНОВА Т.В., СИДОРОВ П.Ю. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

Кафедра госпитальной хирургии  

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – д.м.н., профессор А.И. Петров  
 

IVANOVA T.V., SIDOROV P.YU. 

SURGICAL TREATMENT OF ACALCULOUS CHOLECYSTITIS  

Department of hospital surgery 

Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

Supervisor: MD, PhD, Professor A.I. Petrov 
 

Резюме: Текст Текст Текст Текст Текст  

Ключевые слова: Текст Текст Текст Текст Текст  

Resume: text text text text text text  

Keywords: text text text text text text  

 

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов 

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов  

Цель исследования - текст тезисов   

Материалы и методы исследования  

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов  

Результаты и их обсуждение  

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов 

Текст тезисов Текст тезисов  

Выводы  

Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов Текст тезисов  

 

Проводится публикация научных литературных обзоров и статей.  

Объем до 10 страниц А4; шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, правое, 

верхнее, нижнее – по 2,5 см, межстрочный интервал 1,0. Рекомендуется 

использовать литературные источники за последние 10 лет. Работа должна 

быть подписана научным руководителем. Приведение графического материала 

в обзоре не допускается. 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ОБЗОРОВ И СТАТЕЙ  

ИВАНОВ П.В. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

Кафедра госпитальной хирургии  

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Н.И. Петров 

 

IVANOV P.V. 

SURGICAL TREATMENT OF ACALCULOUS CHOLECYSTITIS  

Department of hospital surgery 

Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

Supervisor: MD, PhD, Professor N.I. Petrov 

 

Введение 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

Материалы и методы 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст.  

Результаты 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст.  

Обсуждение 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст.  

Выводы 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

Литература / References: 

Примеры оформления ссылок: 

Монография: 

Горшков С.З. Закрытые повреждения органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства. М. : Медицина, 2005 

Статья из журнала: 

Ахаладзе Г.Г. Холедохолитиаз. Холангит и билиарный сепсис: где 

граница? // Анналы хирургической гепатологии. 2013. Т.18, №1. С.54-58. 

Larsson S.C., Akesson A., Wolk A. Healthy diet and lifestyle and risk of stroke 

in a prospective cohort of women. Neurology. 2014. Vol.83, №19. P. 1699-1704. 

Материалы конференций: 

Агаларян А.Х., Стерехов Е.В., Галятин Д.О. Поэтапная диагностика и 

лечение повреждений органов брюшной полости у больных с политравмой. В 

сб. : Всероссийская конференция «Многопрофильная больница: проблемы и 

решения»; 9-10 Сентября 2010. Новосибирск; 2010. С. 197-198. 

Автореферат диссертации: 

Диденко А.А. Разработка противошокового костюма «Каштан» и оценка 

его эффективности в лабораторных испытаниях и клинической практике: 

Автореф. дис. … канд. мед.наук. Москва, 1996. 

 

 



Источник удаленного доступа: 

Lee Y.H., Lee S.K., Chung M.S., et al. Interlocking Contoured Intramedullary 

Nail Fixation for Selected Diaphyseal Fractures of the Forearm in Adults // J. Bone 

Joint Surg. Am. 2008. №90. P. 1891-1898. Доступно по: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18762649. Ссылка актива на 9 октября 2016. 

 

 

Стендовый доклад  

Решение о представлении научных результатов в форме стендового 

доклада принимает научный руководитель, что подтверждается личной 

подписью на регистрационной карте. Выдается сертификат участника (один на 

доклад). Стендовый доклад размещается не позднее, чем за сутки до начала 

конференции. Рекомендуемый размер 120/90 см. Текст – 20 пт.  

Материалы стендового доклада должны содержать:  

• заголовок (название доклада); 

• ФИО и номер группы студента(ов) или место работы автора(ов) 

• ФИО научного руководителя, его ученая степень, звание;  

• введение;  

• цель, задачи; 

• материалы и методы исследования; 

• результаты и их обсуждение; 

• выводы; 

• список литературы. 

Формат рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т.п. 

должны обеспечивать возможность прочтения материала с расстояния 1 м.  

Результаты должны быть иллюстрированы графиками, диаграммами, 

фотографиями, таблицами. Печать цветная!   

 

Электронный вариант статьи или тезисов формате doc., заполненная 

регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора) и отсканированная 

копия статьи или тезисов с подписью научного руководителя должны быть 

высланы не позднее 27 марта 2023 г. на электронный адрес: 

smy.kemsmu@gmail.com с указанием в теме письма названия секции и 

фамилии первого автора. Заявки и материалы должны быть представлены в 

виде прикрепленных файлов.  

По всем техническим вопросам оформления и отправления заявок 

обращаться к председателю Совета молодых ученых Шабалдину Никите 

Андреевичу, e-mail: shabaldin.nk@yandex.ru или по телефону 8-950-576-36-82. 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 

правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются и не 

возвращаются. Проводится рецензирование и проверка работ в системе 

"Антиплагиат" (содержательная часть текста должна обладать уникальностью 

не менее 70%), оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу без 

оповещения авторов. Публикация материалов бесплатная.  

   

mailto:smy.kemsmu@gmail.com


РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

 

В Оргкомитет 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов «Проблемы медицины и биологии» 

 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________ 

Место работы (учебы) – занимаемая должность (факультет, курс, группа) 

____________________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес:  

____________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Название секции _____________________________________________________ 

Название доклада / статьи 

____________________________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

• Устный доклад и публикация 

• Стендовый доклад и публикация  

• Только публикация  

Дата заполнения 

 

Контактная информация: 

Шабалдин Никита Андреевич, к.м.н., доц., председатель Совета молодых 

ученых КемГМУ, e-mail: shabaldin.nk@yandex.ru ; т. 8-950-576-36-82  

Кувшинов Дмитрий Юрьевич д.м.н., доц., помощник проректора по научной и 

лечебной работе КемГМУ, e-mail: phisiolog@mail.ru; т. 8-384-2-73-29-84 

Пьянзова Татьяна Владимировна д.м.н., доц., проректор по научной, лечебной 

работе и развитию регионального здравоохранения, т. 8-384-2-73-32-39 

Текст информационного письма доступен также на сайте www.kemsmu.ru 


