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Информационное письмо 

I международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

«Вопросы экстрагенитальной патологии у беременных» 
Уважаемые коллеги! 

27 апреля 2018 года МНК кафедры внутренних болезней №1 совместно с МНК 
кафедры акушерства и гинекологии №1 приглашают принять участие студентов, 
клинических ординаторов, интернов, аспирантов, а также молодых ученых и специалистов в 
возрасте до 35 лет в работе I международной научно-практической конференции молодых 
ученых «Вопросы экстрагенитальной патологии у беременных». 

Участие в конференции бесплатное!  
По итогам конференции будет опубликован сборник тезисов.  
Материалы для участия в конференции (тезисы научных статей, клинические разборы 

сложных пациентов и литературные обзоры) принимаются до 15 апреля 2018 г. 
Статьи необходимо отправить на e-mail: anastasiamoskovets@mail.ru  

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29. УЛК. Аудитория № 1. 
Начало конференции в 15:30. 

Требования оргкомитета к оформлению и представлению статей 
Статьи принимаются при наличии заполненной анкеты (приложение 1), 

отправляются на электронный адрес anastasiamoskovets@mail.ru прикрепленным файлом, 
который должен быть назван по Ф.И.О. первого автора (например, для статьи - 
ИвановИИ_статья, для анкеты - ИвановИИ_анкета; если 2 и более статьи, то ИвановИИ1, 
ИвановИИ1_анкета, ИвановИИ2, ИвановИИ2_анкета). 

На устное сообщение допускаются научные статьи и интересные клинические 
случаи.  Литературные обзоры – только как публикация в сборнике. 
1. Текст печатается через 1,15 интервал, шрифт Times New Roman 12 пт. 
2. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм.  
3. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ печатается ЗАГЛАВНЫМИ, ЖИРНЫМИ БУКВАМИ 

размером 12 пт., с выравниванием по центру, без абзаца.  
4. Сведения об авторах и всех базах, на которых проводилось научное исследование, 

печатаются с Заглавной буквы, курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по правому 
краю, без абзаца, переносы недопустимы. Количество соавторов не более 6 человек, один 
из авторов должен быть молодым ученым до 35 лет. 

5. Тезисы статей, описание клинических случаев и литературные обзоры (не менее 1 
страницы и не более 5 с указанным форматированием) печатаются с заглавной буквы 
шрифтом размером 12 пт., абзац – 1,25 см, выравнивание по ширине. 
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6. Статья должна включать: актуальность, цель исследования, материалы и методы, 
полученные результаты и краткие выводы.  
7. Обзорная статья (литературный обзор): актуальность, непосредственно литературный 
обзор, выводы. 
8. Результаты лабораторных исследований должны быть представлены с единицами 
измерения. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы в первом упоминании. 
9. Структура клинического случая: актуальность, собственно клинический случай, 
выводы. 
10. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в конце статьи по требованиям 
ГОСТ Р №7.05.-2008.  В тексте источник списка литературы указывается в квадратных 
скобках, например, [1], … [2], … [3, 4]  и т.д. Оформляется в порядке упоминания в тексте.  
Давность источника не более 5 лет (смотри приложение 3). 
11. Обязательным является предоставление тезисов в электронной форме и заполнение 

анкеты. 
12. Регламент выступления с устным сообщением – 7 минут. 
 
Обращаем Ваше внимание, что оргкомитет конференции оставляет за собой право 
отбора работ для публикации и выступления с устным сообщением. 
Адрес оргкомитета:  
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170, профессору В.П. Терентьеву. 
Контактные данные: кафедра внутренних болезней №1: 8 (863) 222-04-25 
Ответственные за проведение конференции и прием статей: 
староста МНК кафедры внутренних болезней №1 Московец Анастасия Юрьевна: 8 (919) 
898-99-54 
староста МНК кафедры акушерства и гинекологии №1 Баранова Юлия Андреевна: 8 (919) 
874-59-25 
 
Заведующий кафедрой внутренних болезней № 1  
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор                   Терентьев В.П. 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №1  
ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор                       Рымашевский А.Н. 

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 
ГОО ВПО «Донецкого национального медицинского  
университета имени М. Горького», д.м.н., профессор                                             Чурилов А.В. 
 
Заведующий кафедрой госпитальной терапии 
ГОО ВПО «Донецкого национального медицинского  
университета имени М. Горького», д.м.н., профессор                                             Ватутин Н.Т. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Анкета 
1. ФИО автора и соавторов (полностью), ФИО молодых ученых подчеркнуть 
2. Полное название ВУЗа или учреждения, название подразделения, почтовый адрес, 
телефон, факс, E-mail, сайт 
3. Название работы 
4. Форма участия в конференции 
□ публикация статьи + устное сообщение (с указание Ф.И.О. докладчика) 
□ только публикация статьи 
□ только устное сообщение (с указанием Ф.И.О. докладчика) 

5. ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью) с указанием 
должности, ученой степени, ученого звания 
6. ФИО, телефон, E-mail автора, с которым будет вестись переписка 

 

   Приложение 2 
Образец оформления тезисов 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ 
Иванов И.П., Петров С.П. 

Кафедра внутренних болезней №1 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  

г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 
 

Приложение 3 
 

Список литературы (примеры): 
 
1. А.Г. Чучалин «Клинические рекомендации по хронической обструктивной болезни 
легких».-М., 2001 г., 40 с. 

2. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. выпуск серии 
«Рациональная фармакотерапия» / Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич.- М.: Литтерра, 2005.-288 с. 

3. Большой медицинский энциклопедический словарь / Под ред. В.И. Бородулина.- Изд. 4-е, 
испр. и доп.- М.: РИПОЛ классик, 2007.- 960 с.- (Библиотека энциклопедических словарей). 

4. Medline (Pubmed, USA) [Электрон. ресурс].- Режим доступа: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953805/ [27.01.2014]. 

5. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. National Heart, Lung and Blood 
Institute. Publication Number 2701. March 2001; 100 p. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953805/


 
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
Описание книги с одним автором 

 
Мухина В.С. Возрастная психология: учебник / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2011. –  
432 с. 
 

Описание книги двух авторов 
 
Волков Б.С. Детская психология в вопросах / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Сфера, 2014. 
– 256 с. 
 

Описание книги трёх авторов 
 
Семкин В.А. Патология височно-нижнечелюстных суставов / В.А. Семкин, Н.А. Рабухина, 
С.И. Волков. – М.: Практическая медицина, 2011. – 168 с. 
 

Описание книги 4-х авторов 
 

Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем: справочник / Ю.К.  
Скрипкин, Г.Д. Селисский, С.М. Федоров, Ф.В. Хубиева. – М.: МИА, 2008. – 544 с. 
 

Описание книг более 4-х авторов 
 

Клиника и терапия игровой зависимости: учеб. пособие / В.А. Солдаткин, А.О.  
Бухановский, В.В. Мадорский [и др.]. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2010. – 156 с. 
 

Учебники, учебные пособия, методические указания 
Анатомия человека. Тесты для иностранных студентов: учеб.-метод. Пособие / Е.В. 
Чаплыгина, А.В. Евтушенко, О.А. Каплунова [и др.]; РостГМУ, каф. нормальной анатомии. 
– Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2011. – 130 с. 
 
Богатырев В.Г. Исследование объективного статуса органов брюшной полости: учеб. 
пособие / В.Г. Богатырев, А.В. Ткачев; ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. – Ростов 
н/Д: Изд-во РостГМУ, 2013. – 71 с. 
 
Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для мед. вузов] / В.А. Медик, 
В.К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 608 с. 
 

Статья из журнала 
 
Аверков О.В. Мерцательная аритмия: новые возможности антикоагулянтной терапии у 
больных, подвергаемых кардиоверсии / О.В. Аверков // Кардиология. – 2011. – Т. 51, No 7. – 
С. 53-56. 
 
Association between the proportion of time under blood pressure (BP) control and cardiovascular 
(CV) morbidity and mortality in the VALUE trial / G. Mancia, F.H. Messerli, M.A. Weber [et al.] 
// J. Hypertens. – 2009. - Vol. 27, (Suppl. 4). - P. S327. 
 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Макаренко Е.С. Оптимизация диагностики структурно-функциональных изменений сердца и 
сосудов у больных артериальной гипертензией: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Макаренко 
Елена Сафроновна. – Ростов н/Д, 2013. – 45 с. 

 



Электронные ресурсы 
 
ресурс удаленного доступа 
 
Насырова Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электрон. 
ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. - No 4. – Режим доступа: 
http://vestnik.ta.ru/4(28)2003/4.html. [15.07.2014]. 
 
Ресурс из ЭБС 
 
Автор ФИО. Название [Электрон. ресурс]: учебник / ИОФ автора. – М: ГЭОТАР-Медиа, 
2015. – 463 с. – Доступ из ЭБС «Консультант врача. Электрон. мед. биб-ка» [05.11.2014]. 
 
ClinicalKey [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – Philadelphia: 
Elsevier Inc, PA, 2015. – Режим доступа: https://www.clinicalkey.com/, ограниченный 
[10.12.2014]. 
 
Science Direct (Elsevier) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.clinicalkey.com 
[6.11.2014]. 
 
Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – Philadelphia: 
Elsevier B.V., PA, 2015. – Режим доступа: http://www.scopus.com/, ограниченный 
[21.12.2014]. 


