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78-я Российская научная конференция студентов и молодых ученых с 
международным участием «Вопросы теоретической и практической 
медицины», посвященной 65-летию студенческого научного общества 

БГМУ и 45-летию совета молодых ученых БГМУ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 
Ректорат, советы СНО и молодых ученых Башкирского 

государственного медицинского университета, Совет молодых ученых 
Республики Башкортостан приглашают принять участие в работе 78-й 
Российской научной конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием «Вопросы теоретической и практической 
медицины», посвященной 65-летию студенческого научного общества 
БГМУ и 45-летию совета молодых ученых БГМУ 
Конференция будет проходить в конце апреля 2013 года в г. Уфе на базе 
БГМУ. 

Данное событие ставит целью собрать талантливых студентов и молодых 
ученых медицинских и фармацевтических ВУЗов городов России, 
способствовать научному росту студентов БГМУ, широкому обмену 
медицинской, фармацевтической, биологической научной  информацией  и 
опытом  между регионами и городами.  

 
 
 

Формы участия:  
  Доклад и публикация статьи 
  Только публикация статьи 
  Стендовый доклад 

 



Работа конференции будет осуществляться по следующим секциям: 
1. Медико-биологические науки (биология, химия, биохимия, физиология, 

патологическая физиология, фармакология и иммунология) 
2. Морфология человека и животных в норме и при патологии. 

Антропология 
3. Организация здравоохранения, общая гигиена и эпидемиология 
4. Хирургические болезни 
5. Внутренние болезни 
6. Акушерство и гинекология 
7. Педиатрия, детская хирургия, детские инфекции 
8. Стоматология 
9. Офтальмология 
10.  Фармация 
11.  Наркология, психиатрия, неврология 
12.  Инфекционные болезни и СПИД, дерматовенерология 
13.  Философия, социология, психология в медицине 

 
К участию приглашаются студенты и молодые ученые (в возрасте до 35 

лет включительно). Публикация в числе соавторов лиц, старше 35 лет не 
разрешается. 

 
Для участия в конференции необходимо до 24 марта  2013 года направить 

в оргкомитет с электронной почты первого автора на электронную почту 
оргкомитета по адресу snobgmu@gmail.com  следующий пакет документов 
(тема письма “78конф– название секции” [например “78конф - хирургия”]) :  

1) заявку по прилагаемой форме,  
2) статью в формате rtf, doc, docx, оформленную строго в соответствии с 

прилагаемой формой (4-5 страниц). Название файла – фамилия первого 
автора (например: иванов.rtf) 

3) Отсканированную первую страницу статьи с подписями всех авторов и 
визой заведующего кафедрой “В печать” 
 
 

ВНИМАНИЕ! Конкурс на лучшую научную работу проводится 
среди научных работ, выполненных однородной группой авторов 
(соавторов): студентами и молодыми учеными. Если в числе соавторов 
работы выступают молодые ученые, то данная работа независимо от 
докладчика (студент или молодой ученый) оценивается конкурсной 
комиссией как работа молодых ученых. 
 

Статьи будут опубликованы  в специальном выпуске электронного 
научно-практического журнала «Вестник Башкирского государственного 
медицинского университета»  http://www.vestnikbgmu.ru совершенно 
бесплатно.  

 



Требования к оформлению документов 
1. Текст статьи необходимо набирать в текстовом редакторе Microsoft Word, без переносов, 

выравнивание по ширине объемом 4-5 страниц (формат А4), шрифтом Times New Roman, 
размер–14 кеглей (включая заголовок), полуторный межстрочный интервал, каждый новый 
абзац начинается  без отступа от левого поля. Все поля по 2 см.  

Название статьи печатается ПРОПИСНЫМ ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ без 
кавычек, переносов и точек с выравниванием по центру. 1-я строка – фамилии и инициалы 
авторов работы (инициалы ставятся перед фамилией) печатаются полужирным курсивом с 
выравниванием по правому краю, на первом месте – ФИО выступающего автора. 2-я строка 
– должность, звание и ФИО научных руководителей (шрифт – полужирный курсив). 3-я 
строка – полное название кафедры. 4-я строка – полное название ВУЗа или учреждения 
(город, страна). Далее, аналогичная шапка на английском языке. Затем основной текст 
работы, перед которым делается дополнительный одинарный интервал.   . 

Образец оформления: 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Все графики, рисунки и таблицы должны быть выполнены в черно-белой гамме в 
формате Word и иметь порядковый номер (табл. 1, 2, 3…), расположенный в правом верхнем 
углу, название таблицы (рисунка, графика). Формат рисунка – «внутри текста». Рисунки, 
графики, таблицы и схемы не должны состоять из различных, не привязанных друг к другу 
частей. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать данные рисунков и 
текста, и наоборот. Также рисунки должны представляться отдельными графическими 
файлами в форматах bmp, jpg, tiff с расширением 300 dpi с указанием названия рисунка, его 
порядковым номером. 

3. Оригинальные статьи должны быть структурированы по плану: актуальность, цель 
работы, материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

4. Перед основным текстом статьи необходимо написать краткое резюме (шрифт - курсив) и 
указать ключевые слова статьи (шрифт – полужирный курсив) на русском языке  

5. Библиография должна быть представлена в конце статьи и оформлена в соответствии с 
ГОСТ   Р 7.0.5-2008, в самом тексте следует указывать номер ссылки в квадратных скобках 
цифрами. За точность библиографии несет ответственность автор. 

6. 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. 

7. Редакция оставляет за собой право сокращать, редактировать материалы статьи 
независимо от их объема, включая изменения названия статей, терминов и определений. 
Небольшие исправления стилистического, номенклатурного или формального характера 
вносятся в статью без согласования с автором. Если статья перерабатывалась автором в 
процессе подготовки к публикации, датой поступления считается день поступления 
окончательного текста. 

8. Публикация статей в журнале бесплатная. 
9. Принимаются статьи студентов и молодых ученых, возрастом до 35 лет. 
 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
А.А. Иванов, Б.Б. Петров 

Научный руководитель – проф., д.м.н. Сидоров В.В. 
Кафедра хирургии 

 Башкирский государственный медицинский 
университет (Уфа, Россия) 

Текст … 



Реферативные работы и обзоры литературы, а также работы, 
представленные в предыдущие годы, не принимаются. Работы, оформленные 
не по правилам, к рассмотрению не принимаются. 
 

Образец заявки 
 
1. Секция, избранная для выступления 
2. Фамилия Имя Отчество (полностью) всех соавторов. 
3. Кафедра, на которой выполнена работа. 
4. Название работы. 
5. Дата рождения всех соавторов. 
6. Место работы и должность (для молодых ученых). 
7. Факультет, курс, группа (для студентов). 
8. Фамилия, инициалы, ученое звание научного руководителя. 
9. Форма участия (устное сообщение, стендовый доклад) 
10. E-mail (обязательно). 
11. Телефон для оперативной связи. 

 
Информацию о журнале можно получить: 
Сайт БГМУ - http://www.bashgmu.ru/ 
Сайт вестника БГМУ - http://vestnikbgmu.ru/ 
Сайт конференции - http://bgmuscience.ru/ 
 
Телефоны для справок:  
 Председатель Совета СНО БГМУ Кудряшов Валентин Вадимович 

Сот. тел. 8 (987) 5957767 
e-mail: vkudryashov.uro@gmail.com 

 Заместитель председателя: Ямгутдинов Ринат Радикович 89872525755 
 Члены Совета СНО: Сафина Юлиана Фадисовна 89273213553 
             Искаков Хасан Рашидович 89649514548 
  
 
 Председатель Совета молодых ученых БГМУ Гизатуллин Тагир Рафаилович  

Тел.: 8(347) 2736145 
e-mail: Smu_bgmu@mail.ru 
 


