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ХIV Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых с международным участием
по актуальным вопросам внутренней патологии
«ЗАВАДСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Уважаемые коллеги!
30 марта 2019 года Ростовский государственный медицинский университет по
инициативе кафедры внутренних болезней №1 проводит ХIV Всероссийскую научнопрактическую конференцию молодых ученых с международным участием «Завадские
чтения», посвященную актуальным проблемам внутренней патологии, и приглашает принять
в ней участие студентов старших курсов, клинических ординаторов, аспирантов, а также
молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 лет.
К публикации принимаются оригинальные научные статьи и клинические разборы
сложных коморбидных пациентов, больных с редкой патологией по следующим
терапевтическим направлениям: кардиология, ревматология, пульмонология, нефрология,
гастроэнтерология,
эндокринология,
гематология,
аллергология,
иммунология.
Реферативные работы, литературные обзоры не принимаются!
Статьи будут опубликованы в сборнике бесплатно.
Официальный язык конференции: русский
Материалы для участия в конференции принимаются до 28 февраля 2019 года
включительно!
Статьи необходимо отправить на e-mail: zavadskie_chtenia@mail.ru
Обращаем Ваше внимание, что оргкомитет конференции оставляет за собой право
отбора работ для публикации и выступления с устным сообщением. Работы, не
соответствующие требованиям оформления, не принимаются.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170, ГБУ РО «Ростовская
областная клиническая больница», конференц-зал.

Требования оргкомитета к оформлению и представлению статей:









1. Текст печатается через 1 интервал, шрифт Times New Roman 12 пт.
2. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм.
3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ печатается заглавными жирными буквами, размером 12 пт., с
выравниванием по центру строки, без абзаца. Переносы недопустимы.
4. Сведения об авторах и всех базах, на которых проводилось научное исследование,
печатаются с Заглавной буквы, курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по центру, без
абзаца, переносы недопустимы. Количество соавторов не более 5 человек, один из авторов
должен быть молодым ученым до 35 лет.
5. Статья (не менее 1 страницы и не более 6 страниц с указанным форматированием)
печатается с заглавной буквы шрифтом размером 12 пт., абзац – 1,25 см, выравнивание по
ширине.
6. Статья должна включать: актуальность, цель исследования, материалы и методы,
результаты и выводы. Без указания этих пунктов в тексте.
7. Результаты лабораторных исследований должны быть представлены с единицами
измерения. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы.
8. Структура клинического случая включает в себя: актуальность (новизна и ценность)
случая, собственно клинический случай и выводы (клиническая значимость случая). При
указании показателей лабораторно-инструментальных исследований обязательным
является указание референсных значений в скобках.
9. Список использованной литературы и сноски в тексте на нее указывать не нужно!
10. Одним автором в сборнике не может быть опубликовано более 4 работ.
11.Обязательным является предоставление статьи в электронной форме и заполнение анкеты
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
N.B.: все работы должны иметь авторские права (выполнены самим автором и не иметь
конфликта интересов. Отправляя нам статью, вы подтверждаете это).
12. Регламент выступления с устным сообщением – 7 минут.
Адрес оргкомитета:
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170, профессору В.П. Терентьеву.
Контактные телефоны: кафедра внутренних болезней №1 8 (863) 222-04-25
Секретарь конференции: Гасанов Митхат Зульфугарович (+7-988-947-37-50)
Ответственный за прием статей: доц. Гасанов М.З.
N.B.:
Статьи принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 1), отправляются на
электронный адрес zavadskie_chtenia@mail.ru прикрепленным файлом, который должен
быть назван по Ф.И.О. первого автора (например, для статьи - ИвановИИ_статья, для
анкеты - ИвановИИ_анкета; если 2 и более статьи, то ИвановИИ1, ИвановИИ1_анкета,
ИвановИИ2, ИвановИИ2_анкета)
Просим о приезде и участии в конференции (выступление с докладом) сообщить
оргкомитету не позднее 10 марта 2019 г.
Если по каким-либо причинам авторы желают снять доклад с повестки конференции,
организационный комитет должен быть уведомлен об этом не позднее, чем за 14
дней до дня конференции. В противном случае вам будет отказано в публикации
работ и выступлении с докладом в наших будущих научных мероприятиях.
Все расходы на проезд, проживание и питание производятся за счѐт участника конференции.
Интересующие Вас дополнительные вопросы можно задать, отправив их на наш Е-mail:
zavadskie_chtenia@mail.ru
Заведующий кафедрой внутренних болезней № 1
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор

Терентьев В.П.

Приложение 1
Анкета
(тезисы)
1. ФИО автора и соавторов (полностью), ФИО молодых ученых подчеркнуть
2. Полное название ВУЗа или учреждения, название подразделения, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, сайт
3. Название работы
4. Форма участия в конференции

□
□
□

публикация статьи + устное сообщение (с указанием Ф.И.О. докладчика)
только публикация статьи
только устное сообщение (с указанием Ф.И.О. докладчика)

5. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью) с указанием должности, ученой степени, ученого звания
6. ФИО, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail автора, с которым будет вестись переписка

Приложение 2
Образец оформления статьи, клинического случая
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОВ
ПРИ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ
Гасанов М.З., Лазарева Е.С., Ковалевская Н.А., Батюшин М.М.
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
кафедра внутренних болезней №1
г. Ростов-на-Дону, Россия
Распространенность хронических гломерулонефритов составляет в среднем 13-50
случаев на 10000 населения, при этом 15% из них составляют мембранозный гломерулонефрит (МГН) и 10-20 % мембрано-пролиферативный гломерулонефрит…

