ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»
Общество Молодых Ученых и Специалистов
Кафедра внутренних болезней №1
Ростовское областное научно-медицинское общество терапевтов

Информационное письмо
VII научно-практическая конференция молодых ученых
с международным участием

«ЗАВАДСКИЕ ЧТЕНИЯ»,
Уважаемые коллеги!
24 МАРТА 2012 ГОДА Ростовский государственный медицинский университет по инициативе кафедры внутренних болезней №1 проводит VII научно-практическую конференцию молодых
ученых с международным участием «Завадские чтения», посвященную актуальным проблемам
внутренней патологии, и приглашает принять в ней участие студентов старших курсов, клинических ординаторов, интернов, аспирантов, а также молодых ученых и специалистов в возрасте до 35
лет. Научные статьи принимаются по следующим клиническим терапевтическим направлениям:
кардиология, ревматология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология, иммунология, аллергология.
В этом году продолжает работать секция для интернов кафедр, которая будет посвящена клиническим разборам сложных пациентов, больных с редкой патологией. Будем рады принять для
публикации клинические разборы таких случаев.
В рамках конференции проводится конкурс фотографии. Тема конкурса: «Загадка природы».
Статьи будут опубликованы в сборнике бесплатно. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и ценными призами.
Официальные языки конференции: русский и английский.
Материалы для участия в конференции принимаются до 24 февраля 2012 года. Статьи и фотографии необходимо отправить на e-mail: nskvnbol1@rambler.ru.
Обращаем Ваше внимание! Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора работ
для публикации и выступления с устным сообщением.

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 работы печатается с заглавной буквы, жирным шрифтом размером 12 пт., с выравниванием по
центру, без абзаца. Переносы недопустимы. Все аббревиатуры, должны быть расшифрованы.
4. Сведения об авторах и всех базах, на которых проводилось научное исследование, печатаются с заглавной буквы, курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по ширине, без абзаца. Переносы недопустимы.
Необходимо указать базы, на которых проводилось научное исследование.
5. Статья (не менее 1 страницы с указанным форматированием, не более 3 страниц) печатается сплошным
текстом с заглавной буквы шрифтом размером 12 пт., абзац – 1,25см, выравнивание по ширине.
6. Статья должна включать: актуальность, цель исследования, материалы и методы, полученные
результаты и краткие выводы (без указания вышеперечисленных пунктов и разбиения на абзацы).
7. Требования к оформлению клинического случая те же, что и для статьи, кроме п.6.
8. Обязательным является предоставление статьи в электронной форме и заполнение анкеты
9. Конкурс фотографии. Фотографии могут быть цветными и черно-белыми с разрешением не менее
1024x768.Форматы: Фоторабота должна иметь оригинальное название. Участникам конкурса также необходимо заполнить анкету, в которой Вы хотите участвовать. N.B.: все работы должны иметь авторские права
(выполнены самим автором).
10. 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 8-903-472-02-07 (Гасанов Митхат Зульфугарович)
руководитель оргкомитета 8-928-130-40-13 (Лазарева Екатерина Сергеевна)
N.B.:
 Статьи принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 1), которая отправляется









также на наш электронный адрес прикрепленным файлом, который должен быть назван по ФИО
авторов (например: ИвановИИ; если 2 статьи, то ИвановИИ1, Иванов ИИ2)
Фотоработы принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 2), которая отправляется на наш электронный адрес прикрепленным файлом, который также должен быть назван по
ФИО авторов
Просим о приезде и участии в конференции (выступление с докладом) сообщить оргкомитету не
позднее 1 марта 2012г.
Статьи, не соответствующие требованиям не рассматриваются
Все расходы на проезд, проживание, питание производятся за Ваш счѐт (Мы обеспечиваем бронирование мест в гостинице (стоимость проживания 1000 руб/сут/чел)).
Сборник статей (в том числе и I-VI «Завадских чтений») Вы можете скачать в электронной форме на
сайте Общества молодых ученых и специалистов Ростовского государственного медицинского университета в разделе библиотека (www.omusrostgmu.ru), а также получить по почте, указав в письме
адрес получателя (почтовые расходы производятся за Ваш счет).

Интересующие Вас вопросы можете задать, отправив их на наш
nskvnbol1@rambler.ru
Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.omusrostgmu.ru

Заведующий кафедрой внутренних
болезней № 1 РостГМУ, профессор

Е-mail:

Терентьев В.П.

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

□
□

публикация статьи + устное сообщение
только публикация статьи

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

Приложение 2
Анкета
(фотоконкурс)
1. ФИО автора и соавторов (полностью)
2. Полное название ВУЗа или учреждения, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, сайт
3. Название работы
4. Номинация, в которой представлена работа
5. ФИО, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail автора, с которым будет вестись переписка

Приложение 3
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.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития»,
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…

