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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ – «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ»  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАГЕСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в научно-образовательном Форуме молодых ученых  

«Единство» (Unitas) 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации под эгидой Минздрава РД  и научно-
образовательный медицинский кластер Северо-кавказский федеральный округ – «Северо-
кавказский» приглашает Ваш ВУЗ принять участие в научно-образовательном Форуме 
молодых ученых «Единство» (Unitas) (далее – Форум) 28 марта 2017 года, в рамках 

которого будут проходить: 
 Международный конкурс молодежных научно-исследовательских работ 

(далее – Конкурс); 
 65-й Всероссийская Юбилейная научно-практическая конференция 

студентов и молодых учѐных. 
Организатором Конкурса выступает:  

 Отдел грантов и инноваций ДГМУ 
(www.dgma.ru/otdel-grantov-i-innovaciy)  

Целью Форума является выявление и поддержка представителей талантливой  

молодежи, интеграция и создание условий для раскрытия их творческих способностей, 

повышение активности в научной и инновационной деятельности. 
Организаторы Форума: 
1. Министерство здравоохранения Республики Дагестан; 
2. научно-образовательный медицинский кластер Северо-кавказский федеральный 

округ – «Северо-кавказский» ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России; 
3. ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 
 
К участию в Форуме приглашаются все заинтересованные лица, преподаватели 

высших учебных заведений, студенты, интерны, ординаторы, соискатели, аспиранты и 

молодые ученые. 
 

http://www.dgma.ru/otdel-grantov-i-innovaciy
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Оргкомитет Форума располагается по адресу: 
 

367012, г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, ДГМУ; Тел.: +7 (8722) 67-19-88, E-mail: 
dgmu.mzrf@mail.ru. Контактное лицо для связи: начальник отдела грантов и инноваций, 
к.б.н., доцент Абдуллаева Наида Муртазалиевна. 

Иногородние участники проживание в гостинице и проезд оплачивают 

самостоятельно. 
 

Участие в Конкурсе 
 

На Конкурс представляются работы по следующим направлениям: 
1. Клиническая медицина (дисциплины терапевтического направления); 
2. Хирургия и анестезиология-реаниматология; 
3. Стоматология; 
4. Педиатрия;  
5. Психиатрия; 
6. Гинекология; 
7. Клиническая фармакология; 
8. Микробиология и вирусология; 
9. Инфекционные болезни; 
10. Юриспруденция в сфере здравоохранения; 
11. Экономика в сфере медицины. 

В Конкурсе могут принимать участие студенты, интерны, ординаторы, соискатели, 

аспиранты и молодые ученые до 35 лет федеральных и международных образовательных 

организаций. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные научные работы 

участников, так и работы, подготовленные авторским коллективом в составе до 4 человек. 

От одной образовательной организации может быть подано до 4 заявок, в том числе по 

результатам внутреннего отбора.  
Участники направляют заполненные Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 2) 

аннотацию научной работы (Приложение 3) отзыв научного руководителя студента 

(приложение № 4) на адрес электронной почты dgmu.mzrf@mail.ru. в срок до 1 марта 2017 
года. 

Первый этап Конкурса включает в себя отбор заявок в ВУЗах-участниках Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса проводит второй этап отбора заявок с учетом их соответствия 

условиям проведения Конкурса и содержания научной работы и обеспечивает направление 

письма-приглашения к очному участию в Конкурсе каждому участнику, прошедшему отбор, 

по адресу образовательной организации, в которой он обучается, и по электронному адресу, 

указанному в заявке. Прием заявок проводится в срок до 1 марта 2017 года. 
На основании оценок экспертов определяются победители Конкурса. При равных 

баллах учитывается представленный дополнительный материал (таблицы, видео, фото, 

рекомендательные письма и т.п.). По результатам оценок, определяемым как общая сумма 

оценок презентации, выставленных каждым экспертом, разделенных на число членов 

экспертного Совета, в качестве победителей признаются работы, набравшие наибольшее 

количество баллов с распределением первого, второго и третьего места.  
Победители Конкурса получают от имени организаторов Конкурса дипломы и ценные 

призы; участники Конкурса, не ставшие победителями, награждаются грамотами. Вручение 

дипломов победителей и грамот участников Конкурса проводится в ходе торжественного 

закрытия Конкурса.  
    Лучшие работы, представленные в финальном этапе Конкурса, будут 

рекомендованы для публикации в журнале Вестник ДГМА, входящем в перечень журналов 
из списка  ВАК. 

 

mailto:dgmu.mzrf@mail.ru
mailto:dgmu.mzrf@mail.ru
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Участие в Конференции 
 

Участники 65-й Всероссийской Юбилейной научно-практической конференции 
студентов и молодых учѐных могут представить стендовые доклады. Для участия в 

Конференции необходимо до 1 марта 2017 года предоставить материалы для публикации в 

электронном варианте (Word)  и в формате редактируемого текста отправить на e-mail: 
medzhidov_mn@mail.ru.  1-ю страницу текста работы, подписанную  научным руководителем 

или заведующим кафедрой,  необходимо дополнительно отсканировать и в формате PDF. 
По материалам  65-й Всероссийской Юбилейной научно-практической 

конференции студентов и молодых учѐных будет издан сборник научных работ.  
 

Правила оформления материалов на 65-ю Всероссийскую Юбилейную научно-
практическую конференцию студентов и молодых учѐных 

 
• Объем материалов до 3-х страниц, формат А4, редактор MS Word. 
• Шрифт Times New Roman 12 пт, стиль «обычный», книжная ориентация, 

выравнивание  
   абзацев по ширине, межстрочный интервал 1,5 (полуторный), автоматический 

перенос. 
• Поля по периметру - 2 см.   
1 строка - название работы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
2 строка - фамилия и инициалы авторов с указанием должности (студент, аспирант, 

ординатор, ассистент и т.д.) 
3 строка - название кафедры (учреждения) (курсивом) 
4 строка - фамилия и инициалы, звание научного руководителя (курсивом) 

 
Материалы должны включать (вкратце): 

• Актуальность; 
• Цель; 
• Материал и методы исследования; 
• Результаты исследования; 
• Выводы; 

 (заголовки выделяются в тексте жирным шрифтом). 
 
Фамилия одного автора не должна встречаться более чем в двух работах. Статьи 

должны содержать результаты собственных исследований, неопубликованных ранее. 

Ответственность за достоверность публикуемых сведений несут автор, научный 

руководитель и зав. кафедрой (учреждением). 
Не принимаются к публикации работы: 

• представляющие собой обзоры литературы; 
• не содержащие данных собственных исследований; 
• отправленные не  позднее указанных сроков; 
• оформление которых не соответствует рекомендациям. 

 
Контактные  данные: 
 

• 367012, г. Махачкала, пл. Ленина, дом 1, ДГМУ, 3 этаж, 32 каб., начальник 

отдела грантов и инноваций Абдуллаева Наида Муртазалиевна. Тел.: 8(903)429-16-
23, E-mail: dgmu.mzrf@mail.ru   

• 367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, дом 22, Республиканская 
стоматологическая поликлиника, кафедра терапевтической стоматологии, научный 

руководитель СМУ и С и СНО ДГМУ, доктор медицинских наук, доцент Меджидов 

Меджид Нисрединович. Тел.:8-928-865-93-01, E-mail: medzhidov_mn@mail.ru 

mailto:medzhidov_mn@mail.ru
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Приложение №1 

 
 

Требования к оформлению научных работ для представления на Конкурс молодежных 

научно-исследовательских работ: 
 

Текстовый редактор: Microsoft Word 
Язык текста статьи: русский или английский  
Объем: не более 8 страниц 
Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 
Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см. 
Шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт. 
Отступ абзаца: слева – 0 см., справа – 0 см., отступ первой строки – 1,25 см. 
Межстрочный интервал – 1,5 строки (полуторный). 
Оформление статьи: 
1 абзац (справа) – фамилия и инициалы всех авторов (на русском языке). 
2 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город (на русском языке). 
3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи (на русском языке). 
 

Список используемых источников оформляется в конце научной работы 
согласно примеру: 

1. Магомедова И.И., Алиев П.П. Онтогенез // Вестник ДГМА. 2014. № 3(11). С. 9-18. 
2. Нестеров П.П. Онтогенез//Аспирантские чтения: сб.науч. тр.Махачкала, 2014. С. 11. 
3. Магомедова И.И. Экзоскелет. Автореферат диссертации. М., 2014. 24 с. 
4. Алиев П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf (режим 

доступа) 
5. Magomedova I.I., Aliev P.P. Ontogenez. Bulletin DSMA. 2014. Vol. 3(11). P. 9-18. 
6. Nesterov P.P. Ontogenez. Postgraduate Readings. Makhachkala, 2014. P. 11. 
7. Magomedova I.I. Ontogenez. Abstract of Dissertation. Makhachkala, 2014. 24 p. 
Ссылки на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках [1, с. 12]. 
 
 
Использование иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается. Все эти 

документы прилагаются к заявке отдельным файлом. В РАБОТЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ЛИШЬ 

НАЗВАНИЕ ЭТОГО ФАЙЛА В ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ТА ИЛИ 

ИНАЯ ТАБЛИЦА ИЛИ РИСУНОК\КАРТИНКА. Пример: текст статьи текст статьи .... 

(рисунок 1), текст статьи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf
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Приложение №2 

 
Заявка 

на участие в Международном конкурсе молодежных научно-исследовательских работ 
 

Общая информация 
ФИО 

(полностью) 
Автор:  Соавтор (-ы):  

Контактные данные автора.  
(Сот. тел., E-mail,  
почтовый адрес) 

   
 

 
Полное наименование 

места учебы, или работы, 

должность.  

 

Полное название НИР   
Научный руководитель 

НИР (ФИО, должность и 

место работы полностью)  

 

Полное название 

некоммерческой 

общественной организации 

(если заявка подается от 

организации)  

 

Информация о научно-исследовательской работе 
Сколько и в каких журналах имеются 

публикации по данной работе? Если 

имеются, то необходимо 

приложить скан-копии. 

 

  
Каковы перспективы практического 

применения? 
  

 

Инновационность НИР.   
Имеются ли рационализаторские 

предложения по данной работе? Если 

да, то когда и какие? Необходимо 

приложить скан-копии 

подтверждающих документов.  

 

Сроки проведения исследования (как 

долго велась или ведется данная 

работа и сколько времени еще 

планируется)  

 

КОММЕНТАРИИ АВТОРА РАБОТЫ (по желанию):  
(учитывается при оценке работы)  
 
 

 

 
Настоящей заявкой подтверждаю(ем) свое согласие с условиями участия в Международном 

конкурсе молодежных научно-исследовательских работ. 
 «___» _____________ 20__ г. 
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Приложение 3 

 
АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
 

1. Название  
2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ)  
3. Вуз (полное название)  
4. Год завершения научной работы  
5. Объем работы:____с.  
6. Количество приложений: _____ с.  
7. Количество иллюстраций: _____ ед.  
8. Количество таблиц: _____ ед.  
 

Характеристика работы: 
1. Цель научной работы:  
2. Методы проведенных исследований:  
3. Основные результаты научного исследования (научные, практические):  
4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет):  
 
 
Участник       _____________                         _________________ 
                                    (подпись)                                               (Ф.И.О.) 
 
Если научная работа выполнена научным коллективом,  
 
Участники 
                        ____________                            _________________ 
                                    (подпись)                                                      (Ф.И.О.)  
 
                        ____________                        _________________ 
                                    (подпись)                                                      (Ф.И.О.)       
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Приложение 4 

 
 
 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 
(представляется в произвольной форме) 

 
 
 

В отзыве научного руководителя должна быть отражена степень самостоятельности 

выполненной научной работы и указана информация о вкладе каждого из участников,  если 

работа выполнена научным коллективом. 
 
 
 
 
 

   «___» _____________ 20__ г.                                  ___________ Ф.И.О. руководителя 
                                                                                                                 Подпись 
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Приложение 5 

 
ОБРАЗЕЦ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЙ 

 НА КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 
 

Название

Фамилия Имя Отчество, аспирант кафедры

Научный (-е) руководитель (и) – звание, 

должность, ФИО

Дагестанская государственная медицинская 

академия

Совет молодых учѐных и специалистов 

Студенческое научное общество

Махачкала, 2014

                     

Актуальность исследования 

(новизна исследования)

 Кратко, не более 5 строк

 
 

   

Цели и задачи

 Укажите одну цель и несколько 

конкретных задач – не более 3.

                    

Методы исследования

 Краткая характеристика использованных 

методов

 
 

  

Результаты исследования

                   

Выводы

 Не более 3 выводов, фактически 

следующих из выполненной Вами научной 

работы

 
 

Спасибо за внимание!

 


