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СМОЛЕНСК - 2011 

 

 



21 апреля 2011 года в Смоленской государственной медицинской академии (СГМА) будет 
проходить 63-я студенческая научная конференция и 39-я конференция молодых учёных Смоленской 

медицинской академии (с международным участием). 
Цели конференции: развитие научно-технической деятельности аспирантов и студентов, 

ознакомление научной общественности с результатами исследований молодых учёных, подготовка 

научных кадров. 
 

В конференции будут представлены следующие научные направления: 

• Акушерство и гинекология 

• Анестезиология и реанимация 

• Гистология 

• Глазные болезни 

• Гуманитарные науки 

• Дерматовенерология 

• Естественные науки 

• Иммунология и аллергология 

• Инфекционные болезни и микробиология 

• ЛОР-болезни 

• Неврология и психиатрия 

• Нормальная анатомия  

• Нормальная физиология 

• Патологическая анатомия 

• Патологическая физиология 

• Педиатрия 

• Социальная медицина и гигиена  

• Стоматология 

• Судебная медицина 

• Терапия 

• Фармакология, клиническая фармакология 

• Фармация 

• Хирургия 

 

Для участия в конференции необходимо до 17 марта 2011 года отправить в организационный 

комитет конференции тезисы (статьи) научной работы и заявку участника(ов).  

Заявки на устные доклады студентов и молодых учёных СГМА необходимо представлять в 

научную часть в электронном и печатном вариантах. На усмотрение руководителей подразделений 

(кафедр) секции студентов и молодых учёных могут проходить в объединённом или раздельном 

формате. 

Для очных аспирантов СГМА 2-го и 3-го года обучения участие в конференции является 

обязательным. Научные работы, представленные молодыми учёными СГМА, должны быть 

оформлены в виде статей. 

 
Форма заявки кафедр СГМА для устных докладов (подаётся одна заявка на все доклады): 

Кафедра. 

Секция (указать: на какую секцию планируется представить доклады, объединённое / 

раздельное заседание студентов и молодых учёных). 

Темы докладов. 

Ф.И.О. докладчиков, курс, факультет. 

Научные руководители. 
 

Образец заявки: 

Кафедра нормальной физиологии. 

Секция нормальной физиологии и гигиены, объединённое заседание студентов и молодых 

учёных. 

1. Состояние кардиореспираторной системы при острой гипоксии. 



Докладчики: Бутев А.Ю. (2 курс, леч. фак.), Дорожкин А.П. (2 курс, пед. фак.). 

Научный руководитель: доц. Н.М. Осипов 

2. Зависимость величины артериального давления от соматометрических показателей 

студентов. 

Докладчик: Аббасов Э.Т. (2 курс, леч. фак.). 

Научный руководитель: проф. В.А. Правдивцев 

 

Зав. кафедрой            подпись                       проф. В.А. Правдивцев 

 

 

Требования к устному докладу: 

Продолжительность доклада: 7-10 минут. В случае необходимости предоставляется 

мультимедийный проектор. 
 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ПУБЛИКАЦИЙ 

1. Статьи и тезисы докладов должна содержать новые, ранее не опубликованные данные. 

2. К печати не принимаются реферативные сообщения и обзоры литературы. 

3. Один автор может опубликовать только одну работу или две работы в соавторстве. 

4. Сокращения и аббревиатуры могут быть введены только после первого упоминания термина. 

Единицы измерения приводятся согласно Международной Системе Единиц (СИ) в русском 

обозначении. 

5. Работа должна быть тщательно отредактирована и представлена в электронном варианте в 

формате Microsoft Word (параметры страницы – А4, поля страницы по 2,5 см со всех сторон, 

шрифт Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Недопустимо 

использование автоматических списков. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

(для студентов СГМА и иногородних участников) 

• В тезисах должны быть отражены: цель, задачи, материалы и методы исследования,  полученные 

результаты и выводы/заключение. 

• Объем тезисов: одна полная страница текста (без рисунков). 

Структура тезисов. 

Первый абзац – название работы прописными буквами, полужирным выделением; 

второй абзац – инициалы, фамилия(ии) автора(ов); 

третий абзац –  научный руководитель; 

четвёртый абзац – название ВУЗа, полностью (курсивом); 

пятый абзац – название кафедры (курсивом); 

шестой абзац – текст. 
 

Образец тезисов (для студентов СГМА и иногородних участников): 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 

МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А.В. Васильев 

Научный руководитель – проф. А.Д. Лелянов 

Смоленская государственная медицинская академия 

Кафедра госпитальной хирургии 

 

Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМК) – одна из наиболее сложных 

проблем в современной абдоминальной и сосудистой хирургии. … 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

(только для молодых учёных СГМА) 

Первый абзац – УДК; 

второй абзац – название работы прописными буквами, полужирным выделением; 

третий абзац – инициалы, фамилия(ии) автора(ов) с полужирным выделением; 

четвёртый абзац –  научный руководитель; 

пятый абзац – полное название учреждения(й) (курсивом); надстрочными арабскими цифрами 

отмечают соответствие учреждений, в которых работают авторы; 

шестой абзац – название кафедры (курсивом); 

седьмой абзац – текст статьи: 

1) резюме: (не более 10-15 строк); 

2) ключевые слова (не более 6); 

3) цель, задачи, материалы и методы исследования, результаты, выводы/заключение; 
4) список литературы (составляют по алфавиту: вначале работы отечественных авторов, затем – 

иностранных; в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографическая запись). 

Допускается размещение 2-х иллюстраций. Объём статьи: 2-3 печатные страницы. 

 

Образец статьи (только для молодых учёных СГМА): 
 

УДК: 616,596:535,379 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 

В ЭКСТРАКТАХ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК 

А.А. Белявская 

Научный руководитель – доц. И.Е. Торшина 

Смоленская государственная медицинская академия 

Кафедра дерматовенерологии с курсом врачебной косметологии 

 

Резюме: в статье приводятся доказательства возможности применения метода 

хемилюминесценции в оценке состояния ногтевых пластин. … 

Ключевые слова: ногти, хемилюминесценция, псориаз. 

 

Актуальность. Ногти являются бесценным источником информации о состоянии организма и 

о протекающих в нем биохимических процессах… 

Список литературы:  

1. Климкина Е.И. Влияние производных 3-оксипиридина и 4-тиосульфокислоты на 

функциональное состояние печени при ее токсическом поражении: Автореф. дисс. … канд. 

мед. наук.– Смоленск, 2005. – 20 с. 

 

Принятые работы будут опубликованы в журнале «Вестник Смоленской медицинской 

академии». За достоверность данных и научное содержание работы несут ответственность 

автор(ы) и его научный руководитель. Тезисы (статьи), оформленные не по требованиям, с 

грубыми орфографическими ошибками или полученные оргкомитетом позднее 17 марта 2011 

года, опубликованы не будут. 
 

Отправка тезисов (статей), заявок от иногородних участников осуществляется на 

электронный почтовый ящик оргкомитета конференции: 
 

1. В названии файла с тезисами необходимо указать фамилию автора с пометкой «студент» 



или «молодой ученый» (Иванов_СТ.doc или Иванов_МУ.doc), файл с заявкой называется 

аналогично (Иванов_СТ_заявка.doc или Иванов_МУ_заявка.doc). Электронный файл заявки 

для иногородних участников можно скачать на официальном сайте СГМА (http://sgma.info) в 

разделе «Файловый архив» (подраздел Общества молодых учёных СГМА), или 

воспользуйтесь on-line регистрацией по адресу http://sgma.info/forms/conf2011.html 

(отправлять заявку дважды - on-line и на e-mail - не нужно). 

 

2. Е-mail: sgma2011@yandex.ru. В теме письма указать: Конференция 2011. 

 

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 

+7 920 664 59 35 – куратор ОМУ Павел Викторович Ревин; 

+7 910 766 45 21 – председатель СМУ Скутова Валерия Александровна; 

+7 915 641 25 64 – председатель совета СНО Овчарова Наталья Михайловна. 

Электронный адрес оргкомитета: sgma2011@yandex.ru. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Публикация тезисов иногородних участников платная (кроме студентов и молодых учёных СГМА). 

 

Оплата оргвзноса составляет 200 российских рублей. Отсканированную копию платежного документа 
необходимо приложить отдельным файлом (в формате .jpg, размером не более 100 КБ) вместе с тезисами 

и заявкой. Оргкомитет обязуется выслать отсканированную копию публикации автору. 

 

Оплату производить почтовым переводом: 

Россия, 214019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28, Смоленская государственная медицинская академия, 

Общество молодых учёных, Евсееву Андрею Викторовичу. 

 

 

Крайний срок подачи заявок, тезисов и статей – 17 марта 2011 года. 
 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ 

Требования к оформлению постерного доклада: 
 

Структура: название; фамилия(ии) автора(ов), инициалы; полное название учреждения(й), цель, задачи, 

материалы и методы исследования, результаты, выводы/заключение. Формат А1 вертикальный или 

горизонтальный. Постер необходимо представить до 18 апреля включительно в научную часть академии. 

 

 

Проректор СГМА по НИР                                                                                 проф. А.А. Пунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма заявки на участие в конференции СГМА 2011 

(оформляют только иногородние участники) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

для студентов: курс, ф-т. 

для молодых учёных: должность  

  

Автор 

 E-mail, контактный телефон  
Ф.И.О. 

для студентов: курс, ф-т. 

для молодых учёных: должность 

  

Соавтор 

E-mail, контактный телефон  
Ф.И.О., учёная степень и звание  Научный 

руководитель E-mail  

Название ВУЗа (полностью) и кафедры  

Секция конференции  

Форма участия в конференции:  
- устное выступление + публикация тезисов 

- только публикация тезисов 

- участие в качестве слушателя 

 

Нуждаетесь ли Вы в гостинице?  


