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Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых и специалистов Государственного бюджетного
образовательного учреждения «Северо-Осетинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации доводит до
Вашего сведения, что 23-24 мая 2013 года состоится XII научная конференция
молодых ученых и специалистов «Молодые ученые – медицине». Для участия
в работе конференции приглашаются молодые ученые, работающие в вузах и
научных институтах, докторанты, аспиранты, соискатели, клинические ординаторы и
врачи-интерны в возрасте до 35 лет.
Программа конференции включает пленарные (до 20 мин), устные (до 10 мин) и
стендовые доклады.
Планируемые направления конференции (секции):
1. Физиология и патология висцеральных систем;
2. Охрана материнства и детства;
3. Хирургия, травматология и оториноларингология;
4. Внутренние болезни и профилактическая медицина;
5. Организация здравоохранения, психология и педагогика в медицинских вузах;
6. Стоматология;
7. Фармакология.
Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются до
25апреля 2013 года. Научные работы будут опубликованы в сборнике статей.
Правила оформления:
1. Работы представляются в файле Microsoft Word (doc, docx, rtf) объемом до 5
стр., шрифт - 12, Times New Roman, через 1,5 интервал, размеры полей слева,
справа, сверху, снизу - 2 см;
2. Материалы, представленные на бумажном носителе, должны быть подписаны
автором и научным руководителем (если имеется);
3. Работы должны представлять краткое сообщение, содержать цель, методы
исследования, изложение полученных результатов и выводы. Сокращения по
тексту должны иметь расшифровку при первом их упоминании;
4. Рисунки (формат jpg, tiff, bmp или gif) и таблицы (в формате Word) должны быть
вставлены в текст «по центру». Для изображения математических формул
следует использовать возможность «Вставка символов» (Microsoft Word). Для
изображения
структурных
химических
формул
используется
специализированный редактор формул ISISDraw;
5. Ссылки на источники литературы по тексту даются в квадратных скобках в виде
порядкового номера соответственно нумерации в списке литературы.
Оформление списка литературы в соответствии с действующим ГОСТом.
Без электронного варианта работы к опубликованию приниматься не будут!
Электронный вариант предоставляется на носителе (CD-диск, USB-накопитель), либо
направляется по электронной почте в виде вложения. В названии файла указывается
номер секции (номера предложены выше) и фамилия первого автора (Пример:
секция – охрана материнства и детства, следовательно, название файла: 2.Иванов).
От одного автора принимается не более двух статей.

Структура текста:
1. УДК (по левому краю);
2. Название работы (выравнивание по центру) заглавными буквами – через
одну строку после УДК;
3. Инициалы и фамилии авторов (по центру) – через одну строку, по центру
строчными буквами;
4. Название организации, место ее расположения (по центру). Если
организаций несколько, все они приводятся с новой строки;
5. Кафедра или организация(по центру), на базе которой была выполнена
работа (Зав. кафедрой, подразделением; научный руководитель);
6. E-mail одного из авторов (по центру);
7. Текст работы (выравнивание по ширине) – через одну строку, с красной
строки (отступ 1 см);
8. Список литературы.
Пример оформления: ___________________________________________________
УДК: 336.69
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КРЕМНИЯ
Иванов В.В., Петров А.А.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Россия, г.Владикавказ,
Кафедра факультетской терапии (Зав. кафедрой - проф. Князев И.В.; научный руководитель –
проф. Егоров И.И.)
E-mail: ivanov@mail.ru
При длительном подкожном введении…
Заявки и работы направлять по адресу:
362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40, ГБОУ ВПО СОГМА Минздрава
России, Совет молодых ученых и специалистов или на адрес электронной почты:
smu.nosma@mail.ru.
Контакты:
Председатель Совета молодых ученых и специалистов СОГМА,
доцент, к.м.н. Кокаев Ромеш Иванович, тел.: раб. +7(8672)537661; сот. +79188271559;
Секретарь Совета молодых ученых и специалистов СОГМА,
к.м.н. Филиппова Юлия Александровна, тел.: сот. +79188311840.
Публикация статей и участие в конференции бесплатны!
Проживание в общежитии на время работы конференции за счет принимающей
стороны (количество мест ограничено!).
Для иногородних участников 25 мая будет организована экскурсия по живописным
местам республики.
О необходимости резервирования места для проживания просьба сообщить
заблаговременно, до 25 апреля 2013 года.

Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество
Наименование доклада (работы)
Наименование секции
Место работы (полное название)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес для переписки, электронный адрес
Телефон
Необходимость размещения
Форма участия в конференции
Технические средства, необходимые для
сопровождения доклада

проживание участников за счет
оргкомитета;
устный доклад и публикация статьи;
стендовое сообщение и публикация статьи;
Мультимедиа-проектор;
Оверхед (кадаскоп);
Другое оборудование:
____________________________________.

ЗАЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 23 МАЯ!

