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Уважаемые коллеги!
Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И.П.

Павлова

международным

приглашает

принять

участием

участие

в

студенческой

конференции «Актуальные вопросы студенческой

V

Всероссийской

с

научно-образовательной
медицинской науки и

образования» (далее - Конференция), которая состоится 17 мая 2019 года.
Данная Конференция

ставит

цель

-

собрать талантливых

студентов

медицинских и фармацевтических вузов, способствовать научному росту,
широкому обмену медицинской, научной информацией и опытом, а также
налаживанию сотрудничества и дружеских отношений между студентами.
Место проведения: г. Рязань, Рязанский государственный медицинский
университет, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1.
Информационное письмо мероприятия прилагается.

Ректор

Калинин Р.Е.
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

V Всероссийская с международным участием
студенческая научно-образовательная конференции

«Актуальные вопросы студенческой
медицинской науки и образования»

Рязань
17 мая 2019 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
приглашает принять участие в V Всероссийской с международным участием
студенческой научно-образовательной конференции «Актуальные вопросы
студенческой медицинской науки и образования», которая состоится 17 мая
2019 года.
Данное событие ставит цель - собрать талантливых студентов медицинских и
фармацевтических вузов, способствовать научному росту, широкому обмену
медицинской, научной информацией и опытом, а также налаживанию
сотрудничества и дружеских отношений между студентами.
Конференция включена в план наиболее значимых мероприятий образовательной и
воспитательной направленности в образовательных организациях, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 2019 год.
Все желающие принять участие в конференции до 25 марта 2019 года
(включительно) предоставляют в организационный комитет тезисы докладов для
отбора к участию. Соавторство с научным руководителем не допускается.
Максимальное
количество
соавторов
не
более
трёх.
Предварительный отбор участников конференции проводится экспертным советом
конференции. Экспертный совет состоит из ведущих учёных университета по
направлениям конференции.
Приглашение участников осуществляется организационным комитетом по
представлению экспертного совета не позднее, чем за две недели до начала
конференции.
Сборнику материалов конференции будет присвоен ISBN, материалы конференции
будут размещены на сайте университета.

Формы участия:
1. Доклад (устный или E-poster) и публикация тезисов.
2. Публикация тезисов.
Направления конференции:





Акушерство и гинекология
Военная медицина и медицина катастроф
Гигиенические дисциплины
Гуманитарые дисциплины






















История и философия (медицинские аспекты)
Филология (медицинские аспекты)

Детские болезни
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Математика, физика в медицине и медицинская информатика
Микробиология
Морфология
Общая химия
Общественное здоровье и здравоохранение
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Психиатрия, неврология и психология
Стоматология
Терапия
Травматология
Фармация
Физическое воспитание и спортивная медицина
Фундаментальные науки






Биологическая химия
Биология
Нормальная физиология
Патологическая физиология
Фармакология и фармакотерапия

 Хирургия
 Экономика и право в медицине
 Семинар СНО (история и организация деятельности СНО)
Язык конференции: русский

Проживание: может быть предложено размещение в общежитии университета.
Требования к оформлению тезисов:
Тезисы принимаются до 25 марта 2019 года с помощью электронной системы
регистрации: http://konf.rzgmu.ru/events/21/
Реферативные работы и обзоры литературы, работы, представленные позже
указанного срока, оформленные не по правилам, публиковавшиеся ранее, или не
соответствующие тематике конференции не публикуются и не возвращаются.
Соавторство с научным руководителем не допускается. Максимальное количество
соавторов не более трёх. Проводится рецензирование работ. Оргкомитет оставляет
за собой право отклонить работу без оповещения авторов. Публикация материалов
бесплатная.
Количество символов самого тезиса без учета названия работы, авторов и научного
руководителя, списка литературы – 3000 (вместе с пробелами).

Требования для электронного постерного доклада: клинический случай,
описание метода лечения и тд.:
Структура: актуальность, цель работы, описание, выводы, список литературы до 5
источников.
Представление электронного постерного доклада проходит в виде демонстрации
презентации:
 Количество слайдов – от 1 до 5 включительно
 Время выступления – 3 минуты
 Время на вопросы – 2 минуты
Требования для устного доклада: исследование с использованием методов
статистики, исследуемых групп и тд.
Структура: актуальность, цель исследования, материал и методы исследования,
результаты и их обсуждение, выводы.
Защита устного доклада:
 Количество слайдов – от 1 до 15
 Время выступления – 7 минут
 Время на вопросы – 3 минуты

Телефоны для справок:
Научное управление РязГМУ: 8 (4912) 97-18-03
Председатель СНО РязГМУ – Сураев Дмитрий 8-910-568-51-04
Представитель СНО по межвузовскому
взаимодействию –Ляпина Александра 8-900-604-09-42
E-mail: snorzgmu@mail.ru

