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82-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых  

«Вопросы теоретической и практической медицины» 

24 апреля 2017 года 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерство здравоохранения  Российской Федерации приглашает студентов и 

молодых учёных принять участие в 82-й Всероссийской научной конференции 

студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической 

медицины»,  которая пройдёт 24 апреля 2017 года. 

 Конференция вошла в план наиболее значимых мероприятий 

образовательной и воспитательной направленностей  в образовательных 

организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Российской  Федерации, на 2017 год. 

Место проведения: Российская Федерация, г. Уфа, Конгресс-Холл. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Очная: мультимедиа-доклад (с использованием презентаций) и публикация, 

стендовый доклад, участие без доклада. 

2. Заочная: дистанционный доклад, публикация
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1
N.B.! Участники заочной формы не имеют возможности получить сертификат об 

участии в конференции либо диплом победителя. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

(названия секций могут быть уточнены после анализа всех полученных материалов) 

Секция 

«Химические науки, молекулярная 

медицина, нормальная и 

патологическая физиология, 

фармакология» 

Секция 

«Анатомия, гистология, 

эмбриология, патологическая 

анатомия, оперативная хирургия и 

судебная медицина» 

Секция 

«Внутренние болезни» 

Секция 

«Биология, микробиология, 

физика» 

Секция 

«Педиатрия» 

Секция 

«Акушерство и гинекология» 

Секция 

«Инфекционные болезни, 

дерматовенерология, 

фтизиопульмонология» 

Секция 

«Неврология, наркология и 

психиатрия» 

Секция 

«Общественное здоровье и 

здравоохранение, история медицины» 

Секция  

«Стоматология» 

Секция 

«Психология, социология, философия 

и гуманитарные науки» 

Секция 

«Первые шаги в науке: медицинская 

секция учащихся средних 

специальных заведений» 

 «Общемедицинская секция на 

иностранных языках» 

Секция 

«Гигиена, эпидемиология, 

профессиональные 

болезни» 

Секция 

«Фармация» 

Секция 

«Общая хирургия» 

Секция 

«Инновационные проекты, цифровые и 

информационные технологии в 

биологии и медицине» 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

К участию в конференции приглашаются студенты, молодые учёные до 35 лет. 

Для участия в работе  секций конференции необходимо направить в оргкомитет  

до 25 марта 2017 года 

1) Заявку по форме (Приложение № 1); 

2) Материалы для публикации, оформленные в соответствии с 

требованиями (Приложение № 2, №3) 

Оба документа (пункт 1 и 2) должны быть представлены  в электронном виде 

(включая отсканированный первый лист публикации с визой руководителя 

подразделения «В печать») в формате *.doc (для участников из БГМУ и 

иногородних участников);  (в теме  электронного письма необходимо  указать 

название секции)  направляется на e-mail: 82mnobashgmu@mail.ru 

Ответственное лицо - Климец Софья Павловна тел.89177713001, 

https://vk.com/sofaklimets, sofyaklimets@gmail.com 

 

Работы, представленные позднее указанного срока, а также не 

соответствующие требованиям к оформлению работ, рассматриваться 

не будут! 

 

Названия файлов должны иметь следующий вид: 

• Фамилия_заявка (например, Иванов_заявка.doc).  

• Фамилия_статья (например, Иванов_статья.doc)  

 

Если от одного автора более 1 работы, то указывается порядковый номер 

(Иванов_1_статья.doc)  

Требование к участникам: 

• Число публикации одного автора (включая соавторство) не более 3 (трех).  

• Количество авторов одной работы не более 5 (пяти).  

Рекомендуемое количество слайдов в презентации 8-9 (подробные рекомендации по 

составлению презентации приложены к информационному письму) 

Регламент конференции:  устные доклады- 3 минуты; выступления в прениях - 2 

минуты. 
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ИЗДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Все присланные работы пройдут обязательное рецензирование. Статьи, имеющие 

высокую научную ценность, будут рассмотрены к публикации в очередном номере 

рецензируемого журнала "Медицинский вестник Башкортостана". Остальные 

материалы будут опубликованы в приложении к журналу "Вестник Башкирского 

государственного медицинского университета". В связи с этим, представляемые в 

оргкомитет работы должны оформляться в соответствии с требованиями редакции.  

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕКЦИИ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ» 

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 15 до 

35 лет, имеющие проекты (разработки, изобретения, исследования и т.п.) в области 

медицины. 

Для участия в секции «Инновационные проекты, цифровые и информационные 

технологии в биологии и медицине» нужно до 15 марта 2017 года направить в 

оргкомитет следующий пакет документов: 

1. Заявку по форме (Приложение №1)  

2.Презентацию проекта (рекомендуемый объем слайдов не более 12) 

Все документы должны быть направлены в электронном виде на почтовый адрес  

Ответственное лицо – Гарипов Ренат Русланович  тел.89279230000,  

proektbgmy@gmail.com 

Критерий оценки проектов 

1. Научная новизна. 

2. Актуальность идеи. 

3. Техническая значимость продукции. 

4. План реализации идеи в конечный продукт. 

5. Перспектива коммерциализации. 

6. Оценка своих возможностей. 

7. Увлеченность идеей. 

Регламент выступления:  4 минуты. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ                                            

УЧАСТНИКОВ 
 

Оргкомитет гарантирует встречу иногородних участников, а также 

сопровождение по городу и содействие в решении возникающих вопросов. В 

период проведения конференции будет организовано питание для иногородних и 

иностранных участников. 

Расходы на транспорт, проживание и не входящее в программу 

конференции питание оплачивает делегирующая сторона. 

Оргкомитет рекомендует для заселения следующие адреса: 

Наименование: Адрес: Стоимость за сут к/м.: 

Гостиница 

БГПУ 

г. Уфа, ул. 

Коммунистическая 

22А, 3 этаж 

+ 7 (347) 2515328 

850-950 руб. 

Гостиница 

«АrderiA» 

г. Уфа, ул. ген. 

Горбатова 3 

+7(347)2666657 

+7-927-236-66-57 

800 - 1200 руб. 

Хостел-Уфа г. Уфа, ул. Карла 

Маркса, 51/2, 

+7(347)2519855 

+7-927-2363346 

От 500 руб. 

Хостел 

Колибри 

г. Уфа, ул. 

Революционная, 

98/2а, 

+7-929-7532228 

От 500 руб. 

Хостел 

Стокгольм 

г. Уфа, ул. 

Революционная, 70, 

+7-987-5943585 

От 500 руб. 

 
 

 



 

КОНТАКТЫ  

По всем вопросы обращаться в орг. комитет: 
 
 

Адрес: г.Уфа, ул. Пушкина 96/98, 7-й корпус, 

каб. 546, Молодежное научное 

общество 

Электронная почта: 82mnobashgmu@mail.ru 

Страница Вконтакте: https://vk.com/mno_bashgmu 

Сайт www.bashgmu.ru 

Председатель Совета МНО  Кудряшов Валентин Вадимович 

82mnobashgmu@mail.ru 

Зам. председателя МНО по работе со 

студентами 
 

Зинатулина Лилия Ильхамовна 

89173767783, lilzinatylina@mail.ru, 

https://vk.com/idzinatulinaliliya. 

 

Ответственный за прием статей Климец Софья Павловна 

89177713001, 

https://vk.com/sofaklimets, 

sofyaklimets@gmail.com 

 

Секретарь секции 

«Инновационные проекты, 

цифровые и информационные 

технологии в биологии и медицине» 

Гарипов Ренат 

Русланович,89279230000,                            

g-gar@yandex.ru 
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Приложение №1 

 

Форма заявки для участия 

(Отправляется скан с подписью в п.11) 

 

1.  Секция   

2.  Название доклада  

3.  Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) всех 

соавторов. 

 

4.  Для студентов - группа, 

факультет  

Для молодых ученых - 

интерн/ординатор (год 

обучения)/аспирант (год 

обучения)  

 

5.  Форма участия в 

конференции  

 

6.  Необходимость 

бронирования места в 

гостинице (да/нет)  

 

7.  Почтовый адрес места 

учебы/работы  

 

8.  Почтовый адрес для 

переписки  

 

9.  Адрес электронной почты, 

ссылка на страницу в 

соц.сети  

 

10.  Телефон/факс.   

11.  Согласие на публикацию 

персональных данных на 

сайте (выбрать одно) и 

подпись:  

• Только ФИО и место 

работы.  

• ФИО, место работы и 

адрес электронной почты.  

• ФИО, место работы, 

адрес электронной почты, 

телефон. 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Требования к представляемым для публикации статьям: 

 

Все присланные работы пройдут обязательное рецензирование. Статьи, имеющие 

высокую научную ценность, будут опубликованы в очередном номере 

рецензируемого журнала "Вестник Башкирского государственного медицинского 

университета". Остальные материалы будут опубликованы в приложении к журналу 

"Вестник Башкирского государственного медицинского университета". В связи с 

этим, представляемые в оргкомитет статьи должны оформляться в соответствии с 

требованиями редакции журнала. Статья оформляется в электронном виде в MS 

Word 97 – 2003 (*doc) версии. При этом рекомендуем придерживаться следующих 

требований:  

 

1.Оригинальные статьи должны быть построены по традиционному принципу для 

мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель 

работы, материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

  

2. Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию автора 

(авторов), название статьи.  Название организации представившей статью для 

публикации на русском и английском языках.   

 

3. Научный руководитель: учёная степень, звание, инициалы и фамилия. Учёная 

степень пишется в сокращённом виде.  

  

4. Краткое резюме на русском языке, отражающее основную цель исследования и 

его результат, ключевые слова (не более пяти) 

 

5. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, научного 

руководителя, название организации,  резюме и  ключевые слова. 

  

6. Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,5 

интервала, поля 2,0 см со всех сторон, без переноса. Рекомендуемый объем статьи, 

включая таблицы, рисунки, литературу и аннотацию до 5 страниц формата А4. Все 

страницы должны быть пронумерованы.  

  

7. Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором тщательно 

выверены, проверены по первоисточникам. Цитируемая литература приводится в 

конце статьи на отдельном листе. Список литературы печатается в алфавитном 

порядке, сначала - русские, затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

В тексте ссылки даются в квадратных скобках (если ссылка на несколько 

источников - то через запятую без пробелов) в соответствии с номером в списке 

литературы. 

  

8. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует применять 

сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого вводится 

сокращение, следует расшифровать при первом упоминании его в тексте.  Не 

требуется расшифровки стандартных единиц измерения и символов. 

  



9. Таблицы должны иметь порядковый номер, расположенный в правом верхнем 

углу, название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, компактные 

таблицы. Все числа в таблицах должны быть выверены и соответствовать числам в 

статье.  

 

10. При использовании результатов статистического анализа данных обязательным 

условием является указание использованного программного пакета и его версии, 

названий статистических методов, приведение описательных методов статистики и 

точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. Для основных 

результатов исследования рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы.  

 

11. Единицы измерения физических величин должны представляться в единицах 

Международной метрической системы единиц - СИ.  

 

12. Математические формулы, рисунки и диаграммы должны представляться 

отдельными графическими файлами в форматах bmp, jpg, tiff с указанием названия 

рисунка/диаграммы, его порядковым номером с разрешением не менее 300 dpi. В 

статье необходимо указывать место положения формулы/рисунка/диаграммы.  

Статья и приложения (рисунки и др.) высылаются в оргкомитет конференции по 

электронной почте: 82mnobashgmu@mail.ru  до 25 марта 2017 года. 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора и редактирования 

представленных материалов конференции. 
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Приложение 3 

УДК 

И. И. Иванов 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Научный руководитель — д. м. н., профессор А.П. Петров 

Структурное подразделение, Башкирский государственный медицинский 

университет, г. Уфа 

Резюме: текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Ключевые слова: текст текст текст текст текст текст текст текст. 

I. I. Ivanov 

THE TITLE OF THE ARTICLE 

Scientific Advisor — Ph. D. in Medicine, Full professor A.P. Petrov 

Department, Bashkir state medical university, Ufa 

Abstract: text text text text text text text text. 

Keywords: text text text text text text text text. 

 

Актуальность: 

Цель исследования: 

Материалы и методы: 

Результаты и обсуждение: 

    

                                                                                          Таблица 1 

Название таблицы 

Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 

 



 

Рис. 1. Название рисунка 

 

Заключение и выводы: 

Список литературы: 

 

 

 


