СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Совет молодых ученых СГМУ
Студенческое научное общество СГМУ

ВНИМАНИЕ!

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО – АРКТИКЕ»
VII АРХАНГЕЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе I Молодежного медицинского форума
«Медицина будущего – Арктике», который состоится 19 - 23 мая 2014 г. в г. Архангельске в
Северном государственном медицинском университете.
Обращаем внимание – VII Архангельская международная медицинская научная
конференции молодых ученых и студентов состоится в г. Архангельске в рамках I Молодежного
медицинского форума «Медицина будущего – Арктике», в связи с чем сроки её проведения
переносятся на 20 мая 2014 г.
Впервые в рамках I Молодежного медицинского форума «Медицина будущего – Арктике»
проводится Конкурс научных работ молодых ученых и студентов «Умная Молодежная
Креативная Арктика» («У.М.К.А.»).
Официальная страница форума на сайте СГМУ (www.nsmu.ru)
Официальный сайт конференции www.aimsc.ucoz.com

План проведения I Молодежного медицинского форума «Медицина будущего – Арктике»:
19.05.
2014
День 1
Понед
20.05.
2014
День 2
Вт.

День приезда участников и гостей форума. Регистрация.
Вечер встречи, ознакомительная экскурсия по СГМУ
Вечерняя развлекательная программа

10.00 – 12.00
Торжественное открытие Форума. Пленарное заседание.
13.00 – 16.00
VII Архангельская международная медицинская научная конференция молодых ученых и
студентов. Научные симпозиумы.
21.05. 09.00 – 13.00
9.00 – 13.00
8.30 – 12.00
9.00 – 11.00
2014 Международная
Школа юного
Конкурс научных
Симпозиум
День 3 медицинская
исследователя.
работ молодых
«Здоровый образ
Ср.
научная
Мастер-классы,
ученых и студентов
жизни в условиях
конференция
образовательная
«У.М.К.А.».
Арктического
«Медицина
программа для
региона»
Арктики»
молодых ученых и
8.30 – 10.00
студентов (научное
Отборочный этап:
письмо, доклады на
представление и
научных
защита стендовых
международных
докладов.
конференциях,

патентование,
создание
инновационных
проектов,
фандрайзинг,
статистика, риторика,
культура научной
устной речи,
технологии
управления стрессом,
тайм-менеджмент и
т.д.)

10.00 – 12.00.
Финал конкурса.
Выступление с
устными докладами.

11.00 – 13.00
Международный
научный симпозиум
«Молекулярные
методы исследования
в медицине»

14.00 – 17.00
Международный научный симпозиум «Медицина на английском»: открытые очные и
интернет-лекции ведущих ученых Баренц-региона, телемост Архангельск-Тромсе, очные
и интернет-доклады молодых ученых и студентов на английском языке.
Культурная программа. Посещение музеев и концертных залов г. Архангельска.
22.05.
2014
День 4
Чт.

23.05.
2014
День 5
Пятн.

10.00 – 12.00
9.00 – 13.00
Выездное заседание в Музее деревянного
Региональная молодежная медицинская
зодчества «Малые Корелы».
научная конференция «Научные
Культурная программа
исследования будущих врачей Севера»
14.00 – 17.00 Торжественная церемония закрытия.
Награждение победителей Конкурса научных работ молодых ученых и студентов
«У.М.К.А.», VII Архангельской международной медицинской научной конференции
молодых ученых и студентов. Концерт
Отъезд участников конференции.

Условия и порядок оформления участия
Для участия студентов, молодых ученых (в том числе сотрудников вузов и врачей) в возрасте до 35
лет включительно в I Молодежном медицинского форуме «Медицина будущего – Арктике» и
VII Архангельской международной медицинской научной конференции молодых ученых и
студентов необходимо:
1. Для участия с научным докладом, для публикации тезисов:
направить до 15 марта 2014 г. отдельными файлами на электронный адрес – bulnsmu@yandex.ru
(в теме письма: номер, название симпозиума, Фамилия И.О. первого автора):
а) заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (приложение 1);
б) текст тезисов (название файла: номер симпозиума.Фамилия первого автора, формат: doc, rtf –
12.Ivanov.doc);
в) копию платежного поручения (отсканированные изображения квитанции об уплате оргвзноса).
Тематика симпозиумов:
1.Медицина Арктики: гигиена, труд, экология и безопасность в чрезвычайных ситуациях.
2.Молекулярные методы исследования в медицине.
3.Проблемы хирургии, травматологии и ортопедии.

4.Проблемы анестезиологии и интенсивной терапии.
5.Проблемы онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.
6.Проблемы педиатрии.
7.Проблемы офтальмологии.
8.Проблемы стоматологии.
9.Проблемы терапии.
10.Проблемы акушерства и гинекологии.
11.Проблемы психического здоровья.
12.Теоретические основы клинической медицины (физиология, биология, химия).
13.Проблемы гистологии, цитологии, эмбриологии и анатомии.
14.Медико-социальные проблемы здоровья.
15.Проблемы медицинской физики и информатики.
16.Проблемы клинической и лабораторной гемостазиологии.
17.Проблемы фармации и фармакологии.
18.История медицины и науки.
19.Гуманитарные аксиомы медицинского образования в вузе.
20.Медицина на английском (симпозиум и доклады на английском языке).
21.Проблемы педагогики и психологии высшей школы.
22.Здоровый образ жизни и оздоровительные технологии.
23.Проблемы экономики и управления социальными процессами.
24.Проблемы морской и военной медицины.
Правила оформления материалов
В первой строке заглавными буквами полужирным шрифтом пишется НАЗВАНИЕ НАУЧНОЙ
РАБОТЫ (выравнивание по левому краю).
В следующей строке: ФИО авторов
В следующей строчке – город, страна, полное название учреждения и кафедры, где
проводилась научная работа, e-mail автора для вопросов.
Ниже указывается ФИО и ученая степень (звание) руководителей научной работы.
Если авторы учатся и работают в разных учреждениях, они отмечаются надстрочными индексами
(меню Шрифт), точки в конце строк не ставятся.
Текст начинается с отступа (нежирным шрифтом) через одну строку: шрифт Times New
Roman Суr размером 14 пунктов, через 1,5 интервала. Список литературы – размером 12 пунктов
(нежирный шрифт, 12 пунктов, через 1,5 интервала). Текст не должен содержать переносы слов.
Верхнее поле 20 мм, нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое 15 мм. Отступ для абзаца 1,25. Объем не
должен превышать трех страниц формата А 4 с рисунками, графиками, списком литературы
(нежирный шрифт, 12 пунктов, через 1,5 интервала). Тезисы оригинальных исследований
должны содержать разделы: резюме, ключевые слова, актуальность, цель, методы, результаты и
их обсуждение, выводы; тезисы обзорного характера: резюме, ключевые слова, актуальность,
основная часть, заключение. Таблицы и рисунки размещаются на отдельной странице после текста.
Ориентация книжная.
При наличии списка литературы, он должен оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008.
Пример библиографических ссылок в тексте: [1]; даются в соответствии со списком литературы, в
котором цитируемые работы перечисляются в алфавитном порядке (сначала отечественные, затем
зарубежные).
Тезисы в раздел 20. Медицина на английском предоставляются в виде резюме (абстракта) на
английском языке объемом не более 400 слов с разделами key words, background (introduction)
objectives, methods, results, discussion, conclusions с заголовком на английском языке идентичным
по оформлению тезисам, тезисы и абстракты будут прорецензированы.

Пример оформления
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА
Иванов И.И.1, Петров С.К.2
1-Северный государственный медицинский университет. Кафедра. Студент или должность
2-МУЗ «Больница». E-mail: ivanov@mail.ru
Научный руководитель: проф., д.м.н. Врангель С.П. (все полужирным шрифтом)
(1 строка пропуска)
Резюме. Европейский Север ... (текст статьи, выравнивание по ширине, без переносов)
(1 строка пропуска)
Литература: (не использовать автоматический список)
1. Андреев Е.Р. Некоторые закономерности метаболических перестроек у человека на Крайнем
Севере. Физиология человека. 2012. № 5. С. 122–129.
Вниманию авторов!
Тезисы будут опубликованы в специальном выпуске сборника «Бюллетень СГМУ». Дата
выхода сборника: июнь 2014 г., дата размещения электронной версии на сайте СГМУ
(http://www.nsmu.ru/science/): 20 мая 2014 г. Материалы, оформленные с нарушением указанных
требований не публикуются. Тезисы не прошедшие рецензирование в сборник не включаются.
Организационный взнос
Включает оплату за «Бюллетень СГМУ» (один экземпляр сборника), почтовые расходы,
программу и информационные материалы Форума, участие в научной и образовательной
программе Форума, составляет 400 руб.
Реквизиты банка для зачисления организационного взноса:
Наименование получателя платежа: УФК по Архангельской области «ГБОУ ВПО СГМУ
(г.Архангельск) Минздрава России», л/с 20246X31100
Р/сч 40501810300002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г.
Архангельск.
ИНН 2901047671 КПП 290101001 БИК 041117001 ОКАТО 11401 000000 ОКТМО 11701000
Назначение: код дохода (КБК) 000 000 000 000 000 00 130, в т.ч. НДС 18%.
В назначении платежа указать: Оргвзнос за участие Фамилия И.О. (автора, ответственного
за переписку) в конференции AIMSC-2014

2. Для участия в научной и образовательной программе Форума без научного доклада и
публикации тезисов:
направить до 21 апреля 2014 г. отдельными файлами на электронный адрес – bulnsmu@yandex.ru
(в теме письма: номер формы участия, название симпозиума, Фамилия И.О. первого автора):
а) заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (приложение 1);
в) копию платежного поручения (отсканированные изображения квитанции об уплате оргвзноса).
Организационный взнос
Включает оплату за программу и информационные материалы форума, участие в
образовательной и научной программе форума, сертификат участника, составляет 200 руб.
Реквизиты банка для зачисления организационного взноса см. ранее и в приложении 2.

3. Для участия в Конкурсе научных работ молодых ученых и студентов «Умная Молодежная
Креативная Арктика» («У.М.К.А.»):
дополнительно направить до 21 апреля 2014 г. на электронный адрес – smunsmu@yandex.ru (в
теме письма: Конкурс «У.М.К.А.», Фамилия И.О. первого автора) заявку на участие в конференции
по прилагаемой форме;
подготовить стендовый доклад и мультимедийную презентацию в формате Power Point 2003;
21 мая 2014 г. в 8.30 на Отборочном этапе конкурса представить и защитить стендовый доклад с
результатами научного исследования, авторы лучших докладов в Финале конкурса выступают с
устными докладами и мультимедийными презентациями.
Критерии оценки научных работ и докладов, рекомендации к оформлению стендовых докладов и
презентаций см. в приложениях 3 и 4.
Ответы на все интересующие вопросы можно найти:
- на сайте СГМУ www.nsmu.ru, раздел Научный блок, страницы Студенческого научного
общества и Совета молодых ученых.
- на официальном сайте конференции www.aimsc.ucoz.com
Контактная информация
По всем вопросам можно обращаться по адресу: infoaimsc@gmail.com
Научный отдел СГМУ: тел. (8182) 21-12-52; e-mail: nauka@nsmu.ru
Взаимодействие с участниками конференции, прием и размещение гостей конференции:
Парамонов Андрей Андреевич, моб. тел.: +79214748188. E-mail: aparamonovarh@mail.ru.
Ламова Анастасия Игоревна, моб. тел. +79022853060. E-mail: infoaimsc@gmail.com.
Председатель Совета молодых ученых СГМУ - к.м.н. Лебедев Андрей Викторович, моб. тел.
+79217212953. E-mail: smunsmu@yandex.ru
Ответственный за выпуск «Бюллетеня СГМУ»: Парамонов Андрей Андреевич, моб. тел.:
+79214748188. E-mail: infoaimsc@gmail.com.
Реклама и взаимодействие со спонсорами – infoaimsc@gmail.com
Официальные языки конференции:
русский, английский
Адрес оргкомитета:
163000 г. Архангельск,
Троицкий проспект 51
т. (8182) 21-12-52
infoaimsc@gmail.com
nauka@nsmu.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
Авторы (Ф.И.О., возраст,
сведения о месте учебы /
работы):

Форма участия:

1. Устный доклад и публикация тезисов.
2. Только публикация тезисов.
3. Стендовый доклад и публикация тезисов.
4. Участие в форуме без доклада и публикации тезисов.
5. Доклад через skype и публикация тезисов.
6. Участие в Конкурсе научных работ «У.М.К.А.».

Название и номер симпозиума
при выступлении с докладом
Название тезисов
Научные руководители (звание,
ученая степень, должность)
Город, страна, полное название
представляемой организации
Докладчик

Ф.И.О., возраст, контактные данные (студент, молодой
ученый)

Название
работы

доклада,

научной

Участник,
переписку

ответственный

за Ф.И.О., адрес с индексом (для отправки сборника), раб. и моб.
телефоны, e-mail

Приложение 2
Квитанция для оплаты организационного взноса

Извещение

Кассир

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа: УФК по Архангельской области «ГБОУ ВПО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России» л/с 20246X31100
Р/сч 40501810300002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г.
Архангельск.
ИНН 2901047671 КПП 290101001 БИК 041117001 ОКАТО 11401 000000
ОКТМО 11701000
Назначение: код дохода (КБК) 000 000 000 000 000 00 130, в т.ч. НДС 18%
Оргвзнос за участие в конференции AIMSC-2014
(№ л/счета плательщика)
Ф. И. О. плательщика ______________________________________________
Адрес плательщика ________________________________________________
Сумма платежа _______ руб ____ коп. Сумма оплаты за услуги ____ руб ____ коп.
Итого _______ руб. ____ коп.
« ___» ________________ 20__ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика _____________________

Квитанция

Кассир

Форма №ПД-4
Наименование получателя платежа: УФК по Архангельской области «ГБОУ ВПО
СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России» л/с 20246X31100
Р/сч 40501810300002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г.
Архангельск.
ИНН 2901047671 КПП 290101001 БИК 041117001 ОКАТО 11401 000000
ОКТМО 11701000
Назначение: код дохода (КБК) 000 000 000 000 000 00 130, в т.ч. НДС 18%
Оргвзнос за участие в конференции AIMSC-2014
(№ л/счета плательщика)
Ф. И. О. плательщика ______________________________________________
Адрес плательщика ________________________________________________
Сумма платежа _______ руб ____ коп. Сумма оплаты за услуги ____ руб ____ коп.
Итого _______ руб. ____ коп.
« ___» ________________ 20__ г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика _____________________

Приложение 3
Полезная информация
Оценка докладов VII Архангельской международной медицинской научной конференции
молодых ученых и студентов и Конкурса научных работ молодых ученых и студентов «Умная
Молодежная Креативная Арктика» («У.М.К.А.»):
Научный комитет симпозиума и жюри Конкурса оценивает доклады согласно требованиям к
оформлению презентаций и стендовых докладов (см. приложение 6) и критериям оценки научной
работы и доклада:
1. Оценка научной работы:
1. Научная и практическая значимость (научная содержательность, актуальность, новизна
представленной темы, использование современных методов исследования, структурированность
изложения, фундаментальность (данные собственных исследований, статистические данные,
данные литературы), логичность и обоснованность выводов, значимость для практического
здравоохранения) – от 0 до 5 баллов
2. Личное участие – от 0 до 3 баллов
3. Степень владения материалом – от 0 до 4 баллов
2. Оценка доклада:
1. Изложение материала – от 0 до 3 баллов
2. Качество и информативность иллюстративного материала – от 0 до 3 баллов
3. Соблюдение регламента (оценивается секретарем или ответственным за симпозиум), регламент
докладов до 10 минут – от 0 до 2 баллов.
Участникам со стендовыми докладами по решению Научного комитета симпозиума может быть
предоставлено время для их представления (до 5 минут) и ответов на вопросы.
Среди всех докладов, представленных на каждом симпозиуме по результатам голосования членов
Научного комитета выбираются лучшие устные и стендовые доклады симпозиума среди студентов
и среди молодых ученых.
Победители награждаются дипломам и памятными призами на церемонии закрытия конференции.

Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ
• На первом слайде обязательно должна присутствовать следующая информация:
1. Вуз. 2. Кафедра. 3. Название работы. 4. Докладчик. 5. Научный руководитель. 6. Страна. 7.
Город. 8. Год
• Размер стендового доклада: не более 8 листов формата A4 или 90 х 120 см (расположен
вертикально. Постер должен читаться с расстояния 2 метра.
Презентации выполняются в формате Power Point 2003.
• В презентации / стендовом докладе обязательно должны быть описаны следующие данные о
научном исследовании:
1. Введение в проблему. 2. Цель; 3. Задачи; 4. Методы; 5. Результаты и их обсуждение; 6. Выводы.
7. Список литературы.
• Используйте цвета фона и текста сильно различающиеся по контрасту (белый фон – черный текст;
темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Неконтрастные слайды будут смотреться
тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях.
• Не использовать размер шрифта менее 28 пт. Текст меньшего размера воспринимается с трудом.
• Не злоупотребляйте анимацией. Используете анимацию, только для выделения ключевых
моментов и повышения информативности Ваших слайдов.
• Используйте схемы, графики, рисунки, фотографии. Помните, что презентация служит для
повышения наглядности Вашего доклада.

