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Глубокоуважаемые коллеги! 

Совет  молодых ученых Оренбургского государственного медицинского университета приглашает 

ординаторов, аспирантов и молодых ученых принять участие в Всероссийской научно – практической 

конференции с международным участием «Молодые ученые - науке и практике XXI века», которая 

состоится 10 февраля 2023 года  в Оренбургском государственном медицинском университете. 
 

 Рабочие языки: русский, английский 

Место проведения: Российская  Федерация, г. Оренбург,  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.             

Формы участия в конференции: 

● Очная (устный доклад и публикация статьи); 
● Заочная (только публикация статьи) - публикация  материалов без устного выступления.  

● Дистанционная – возможность участия в конференции online. 
 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1. СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (1.5.11. Микробиология; 3.4.2. Фармацевтическая 

химия, фармакогнозия; 1.5.22. Клеточная биология; 1.5.5. Физиология человека и животных). 
2. СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (3.1.4. Акушерство и гинекология;                             

3.1.18. Внутренние болезни; 3.1.20. Кардиология; 3.1.6. Онкология; 3.1.21. Педиатрия;                      

3.1.27. Ревматология; 3.1.9. Хирургия; 3.1.24. Неврология; 3.1.12. Анестезиология                                    

и реаниматология; 3.1.26. Фтизиатрия; 3.1.22. Инфекционные болезни; 3.1.8.  Травматология                    

и ортопедия; 3.1.23. Дерматовенерология; 3.1.11. Детская хирургия; 3.1.5. Офтальмология;                  

3.1.17. Психиатрия и наркология). 
3. СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (3.2.1. Гигиена; 3.2.3. Общественное 

здоровье, организация и социология здравоохранения).  
4. СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» (3.3.1. Анатомия человека;                                    

3.3.2. Патологическая анатомия).   
 

              Для молодых ученых 
Участники – ординаторы, аспиранты, прикрепленные лица к Университету, молодые 

преподаватели, доктора наук в возрасте до 45 лет.  

Материалы конференции: 

Программа  конференции формируется и публикуется по поданным участниками заявкам. 



По итогам конференции статьи будут опубликованы в журнале «Альманах молодой науки», 

индексируемом в РИНЦ. Электронная версия журнала будет размещена на сайте ОрГМУ  

http://orgma.ru/  

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
   

             Участники представляют в организационный комитет заявку и статью на адрес электронной 

почты: smu@orgma.ru. В графе «Тема» необходимо указать секцию и ФИО (Например, 

Клиническая медицина Иванова М.И.). 

Заявка и статья, должны  быть под фамилией первого автора (например, Иванов.docx), в 

обязательном порядке подписаны всеми авторами работы, научным руководителем и заведующим 

кафедрой. 

Работы принимаются до 20 декабря 2022 года.  

             

  Участник конференции имеет право подать не более 3 научных работ для публикации. 

Количество авторов одной статьи - не более трех.  
Научные руководители и специалисты до 45 лет могут быть соавторами работы. 

 
      РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В ОРГКОМИТЕТ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА И 

ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ! 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ 

1. Выступление с докладом должно сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-

2007). 

2. Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7-10 минут. 

3. Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук. В 

связи с разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши презентации в двух 

расширениях .ppt и .pptx 

4. Если Вам необходима помощь от Оргкомитета в демонстрации Вашей презентации, 

подготовьте, пожалуйста, отдельный экземпляр Вашего доклада с указанием точного сценария. 

5. Требования презентации: должна быть составлена по общепринятым правилам. На первом 

слайде: название ВУЗа, название кафедры, название работы; полное Ф.И.О. докладчика; Ф.И.О.  

научного руководителя (должность, ученая степень, ученое звание); город и год. Нумерация всех 

слайдов. Все слайды должны быть с указанием полного Ф.И.О. докладчика. 

 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ, РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ 

КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДРУГИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ТЕЗИСЫ ЗАЩИЩЕННЫХ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Материалы печатаются в  редакторе «Microsoft Word».  

2. Объем: от 3 до 5 страниц формата A4.  

3. Размер шрифта 12 пунктов, шрифт Times New Roman.  

4. Межстрочный интервал 1,5, отступы сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева 3,5 см.  

5. Язык материалов – русский или английский. Текстовой материал не должен содержать 

информации, запрещенной к освещению в печати. Ответственность за достоверность приводимых 

сведений несет (несут) автор (авторы).  

6. Заголовок оформляется следующим образом:  

первая строка - название работы ЗАГЛАВНЫМИ полужирными буквами;  

вторая –фамилия, имя, отчество (ПОЛНОСТЬЮ!) автора (ов), курс, факультет (для студентов), год 

обучения (для аспирантов) или должность (курсив).  

третья строка - Звание, инициалы, фамилия научного руководителя (курсив);  

четвертая строка – название кафедры (курсив);  

пятая строка – название ВУЗа (полное и сокращенное)  

Далее текст тезисов.  

http://orgma.ru/
mailto:smu@orgma.ru


 

Структура 
Наличие подразделов строго обязательно: актуальность проблемы (введение), цель и задачи 

исследования, материал и методы, результаты, выводы (заключение). Статья не должна содержать 

рисунков, графиков, диаграмм и других иллюстраций. Сноски на цитируемые работы делать не 

следует. Статья должна отражать результаты собственных научных исследований.  

                                                                        Список литературы 
В список литературы включаются только те источники, которые были упомянуты или процитированы 

в тексте статьи. Источников литературы до 3-5, не старше 5 лет. Пристатейные списки литературы 

оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Все ссылки должны быть пронумерованы в общем алфавитном порядке (сначала 

отечественные авторы, затем иностранные), а их нумерация – строго соответствовать нумерации в 

тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

 

При нарушении правил оформления - МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ 

 

Образец оформления материалов  

 

ДИНАМИКА ОСТРОФАЗОВЫХ БЕЛКОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ У БОЛЬНЫХ 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Елена Викторовна Петрова, аспирант первого курса  

Научный руководитель – д.м.н., профессор….. 

Кафедра ……. 

Оренбургский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России) 

 

Текст статьи: 

актуальность проблемы (введение),  

цель и задачи исследования,  

материал и методы,  

результаты, выводы (заключение).  
Список литературы: 

1. источник 

2. источник 

3. источник 

4. источник 

5. источник 

 

Заявка на участие во Всероссийской научно – практической конференции с международным 

участием «Молодые ученые - науке и практике XXI века» (в печатном виде) 

 

1. Секция (№ и название) 
 

 

2. Название работы 
 

 

3. Форма участия в конференции (прописать) 
 
 

публикация материалов 

очное выступление 

4. Ф.И.О. (полностью) автора (ов) работы, отметить 

докладчика (подчеркнуть) 
 

 

 

5. Ф.И.О. (полностью) научного руководителя, ученая 

степень и звание 

6. Ф.И.О. (полностью) заведующего кафедрой, ученая 

степень и звание 

 

7. Полное название учебного учреждения, факультет, курс  



8. Телефон автора (дом., сот.) 
 

 

9. Адрес электронной почты автора 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

В конце января представители оргкомитета свяжутся с Вами для решения вопроса о времени 

Вашего прибытия, сроках пребывания и размещении в г. Оренбурге. 
Для встречи на вокзале иногородних участников и сопровождения по городу будут 

задействованы волонтеры и члены оргкомитета. Расходы на транспорт, проживание и питание 

иногородними участниками оплачивается самостоятельно.   
 

В рамках конференции планируется обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания анатомии человека 

на этапах непрерывного медицинского образования» (18 часов). 

По всем вопросам обращаться в Институт профессионального образования. 

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 5, 1 этаж. 

Телефон:  8 (3532) 50-06-11 (доб. 505, 502) 

https://ipo@orgma.ru 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сайт: http://orgma.ru         
Е-mail: smu@orgma.ru 

Телефоны оргкомитета: 

 

Научный руководитель 

СМУ,  

проректор по научной, 

инновационной и 

международной 

деятельности 

д.м.н., доцент  

Лященко Сергей Николаевич nauka@orgma.ru 

Председатель  

д.м.н., доцент 

 

Галеева Эльвира Науфатовна  8 (909) 603-69-58 

Председатель СМУ 

аспирант, ассистент кафедры 

поликлинической педиатрии  

Карымова Гузель Корганбековна 8 (922) 827-82-09 

Заместители председателя 

Совета СМУ: 

Силкина Татьяна Александровна 8 (912) 358-97-79 

Зеленцова Лилия Раильевна 8 (987) 841-00-42 

Ответственные за секцию 

Клиническая медицина 

Чернова Мария Олеговна 

 
8 (905) 890-81-75 

 Свиридова Алена Васильевна 8 (922) 876-49-44 

Ответственные за секцию 

Профилактическая медицина 
Жданова Олеся Михайловна 8 (922) 888-89-23 

Ответственные за секцию 

Медико-биологические 

науки 

Мережникова Анна Викторовна 8 (906) 842-21-25 

Галиакбарова Виктория Альбертовна 8 (961) 917-59-95 

Ответственные за секцию 

Биологические науки 
Бондаренко Анатолий Игоревич 8 (987) 851-06-02 

mailto:ipo@orgma.ru
mailto:ipo@orgma.ru
http://orgma.ru/
mailto:smu@orgma.ru


 

С уважением организационный комитет конференции! 


