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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество молодых ученых  
Смоленского государственного медицинского университета 

информирует о проведении 
 

18-19 марта 2020 года 
 

VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА» 

 
(72-я научная студенческая конференция 

и 48-я конференция молодых ученых) 

В конференции могут принять участие учащиеся, студенты, ординаторы, 
аспиранты, преподаватели, научные сотрудники, врачи. 

 
Формы участия: устное выступление и/или публикация статьи 

 
Участие в конференции бесплатное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Смоленскому государственному медицинскому университету – 100 лет! 



 
Регламент проведения конференции (устные выступления) 

для студентов  
Смоленского государственного медицинского университета: 

 
1. Предварительный этап – 15.10.2019–20.01.2020 

Проходит в рамках заседаний студенческих научных кружков. 
Кафедрами производится конкурсный отбор работ для 
представления на заключительном этапе. 
Максимальное количество работ, заявляемых на следующий этап 
для каждой кафедры университета, а также правила подачи заявки 
указаны в Приложении 1 к письму. 

 
2. Заключительный этап – 18.03.2019 

Проходит по 7 объединенным секциям (Приложение 1) с 
определением мест победителей. Регламент представления работы 
– 7-8 минут. 

 
3. Пленарное заседание – 19.03.2019 

Награждение победителей заключительного этапа. 
 

 
Регламент проведения конференции (устные выступления) 

для молодых ученых  
(ординаторов, аспирантов, сотрудников, врачей) 

Смоленского государственного медицинского университета 
 

1. Предварительный этап – 15.10.2019–20.01.2020 
Регистрация заявок на участие в конференции.  
Отбор научных работ конкурсной комиссией. 
Правила подачи заявки в Приложении 2. 
 

2. Заключительный этап – 18.03.2019 
Заседание объединённой секции  
Регламент представления работы – 7-8 минут. 

 
3. Пленарное заседание – 19.03.2019 

Награждение победителей. 
 
 

Регламент проведения конференции (устные выступления) 
для студентов и молодых ученых других ВУЗов: 

 
1. Предварительный этап – 15.10.2019–20.01.2020 

Регистрация заявок на участие в конференции.  
Отбор научных работ конкурсной комиссией. 
Правила подачи заявки в Приложении 3. 
 



 
2. Заключительный этап – 18.03.2019 

Для студентов – проходит по 7 объединенным секциям с 
определением мест победителей. Регламент представления работы 
– 7-8 минут. 
 
Для молодых ученых – проходит заседание секции молодых ученых. 
 

 
3. Пленарное заседание – 19.03.2019 

Награждение победителей заключительного этапа. 
 

 
Регламент проведения конференции (устные выступления) 

для учащихся общеобразовательных учреждений  
(школ, гимназий, лицеев) 

 
1. Предварительный этап – 15.10.2019–20.01.2020 

Регистрация заявок на участие в конференции.  
Отбор научных работ конкурсной комиссией. 
Правила подачи заявки в Приложении 4. 
 

2. Заседание секции – 18.03.2019, начало в 14.00 
Регламент представления работы – 5-7 минут. 

 

 
Публикация статьи в журнале  

«Смоленский медицинский альманах» 
 

Публикуются только полнотекстовые статьи с материалами научных 
исследований и проведенной статистической обработкой, оформленные 
строго по правилам.  
 
Для публикации статьи необходима рецензия специалиста, имеющего 
ученую степень и/или ученое звание по профилю статьи. 
 
Правила публикации и образец рецензии в Приложении 5. 
 

 
Контакты оргкомитета для связи: 

 
Председатель Совета молодых ученых университета 
Амалицкий Виталий Юрьевич, +7 920 304 22 60 
 
Председатель Совета студенческого научного общества 
Кунин Александр Игоревич, + 7 920 325 75 22  

 
 



 
Предварительная программа мероприятий 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 марта (среда) 

 
10.00 Начало работы объединенных секций 

 

14.00 Заседание секции для учащихся 
общеобразовательных организаций 
с награждением победителей 

15.00 Обед для участников конференции из 
других городов 

16.00 Экскурсия по городу-герою Смоленску 
для участников конференции из других 
городов 

 
19 марта (четверг) 

 

11.30 Пленарное заседание 
Награждение победителей 

14.00 Обед для участников конференции из 
других городов 

15.00 Культурно-развлекательная программа 
Экскурсия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Правила подачи заявки  

докладов студентов на объединенные секции для кафедр  

Смоленского государственного медицинского университета 

 

Заявка подается руководителем студенческого научного кружка кафедры 

или лицом, уполномоченным на это заведующим кафедрой, один раз с указанием 

всех работ путем заполнения электронной формы по адресу: 

 

https://forms.gle/S2udVP8rDZh2rrML8 

 

Максимально возможное количество докладов указано в таблице ниже. 

 

Название 

объединенной секции 
Название кафедры 

Максимальное 

количество 

работ 

ХИРУРГИЯ Кафедра общей хирургии с курсом хирургии 

ФДПО 

2 

Кафедра факультетской хирургии 2 

Кафедра госпитальной хирургии 2 

Кафедра оперативной хирургии и топографической 

анатомии 

2 

Кафедра хирургии педиатрического и 

стоматологического факультетов 

2 

Кафедра детской хирургии 2 

Кафедра онкологии 2 

Кафедра оториноларингологии 2 

Кафедра глазных болезней 2 

Кафедра урологии 2 

Кафедра травматологии и ортопедии с ВПХ 2 

ТЕРАПИЯ Кафедра пропедевтики внутренних болезней  1 

Кафедра факультетской терапии 1 

Кафедра госпитальной терапии 1 

Кафедра терапии педиатрического и 

стоматологического факультетов 

1 

Кафедра общей врачебной практики, 

поликлинической терапии с курсом гериатрии 

ФДПО 

1 

Кафедра эндокринологии 1 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с 

курсом ДПО 

1 

Кафедра дерматовенерологии, косметологии и 

ДПО 

1 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 1 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии 

1 

Кафедра клинической иммунологии и 

аллергологии 

1 

Кафедра инфекционных болезней с 

эпидемиологией 

1 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 1 

Кафедра фтизиопульмонологии 1 

https://forms.gle/S2udVP8rDZh2rrML8
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1955
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1955
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1955
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1978
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1949
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1949
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1980
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1951
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1951
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1964
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1964
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1962
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1962
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1984
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1954


Кафедра физической культуры, лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

 

1 

МАТЕРИНСТВО И 

ДЕТСТВО 

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом 

пренатальной диагностики 

2 

Кафедра акушерства и гинекологии 

педиатрического и стоматологического 

факультетов 

2 

Кафедра госпитальной педиатрии с курсом 

неонатологии ФДПО 

2 

Кафедра детских болезней стоматологического и 

педиатрического факультетов 

2 

Кафедра поликлинической педиатрии 2 

Кафедра инфекционных болезней у детей 2 

Кафедра пропедевтики детских болезней и 

факультетской педиатрии 

2 

СТОМАТОЛОГИЯ Кафедра ортопедической стоматологии с курсом 

ортодонтии 

3 

Кафедра хирургической стоматологии с челюстно-

лицевой хирургией 

3 

Кафедра терапевтической стоматологии 3 

Кафедра пропедевтической стоматологии 3 

Кафедра детской стоматологии с курсом 

ортодонтии 

3 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 

НАУКИ 

Кафедра анатомии человека 2 

Кафедра патологической анатомии 2 

Кафедра нормальной физиологии 2 

Кафедра патологической физиологии 2 

Кафедра биологии 2 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 2 

Кафедра микробиологии 2 

Кафедра биохимии 2 

Кафедра общей и медицинской химии 2 

Кафедра физики, математики и медицинской 

информатики 

2 

ФАРМАЦИЯ И 

ФАРМАКОЛОГИЯ 

Кафедра фармакологии 2 

Кафедра клинической фармакологии 2 

Кафедра фармацевтических технологий 2 

Кафедра управления и экономии фармации 2 

Кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии с курсом ФДПО 

2 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

Кафедра иностранных языков 2 

Кафедра клинической психологии 2 

Кафедра мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф с курсом 

ДПО 

2 

Кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения 

2 

Кафедра общей гигиены 2 

Кафедра судебной медицины и права 2 

Кафедра философии, биоэтики, истории медицины 

и социальных наук 

2 

Кафедра русского языка 2 

Кафедра управления сестринской деятельностью и 

социальной работы 

2 

http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1935
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1935
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1926
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1913
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1913
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=2156
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1939
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1939
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1939
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1938
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1938
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1927
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1940
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1930
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1930
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1934
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1994
http://smolgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=1994


 
Приложение 2. 

 
Правила подачи заявки 

докладов для молодых ученых  

Смоленского государственного медицинского университета 

 

Заявка подается автором доклада путем заполнения электронной формы по 

адресу: https://forms.gle/S2udVP8rDZh2rrML8 

Приложение 3 

Правила подачи заявки 

участниками (студентами и молодыми учеными) 

из других городов: 

 

Участие в конференции бесплатное. Проезд к месту проведения и 

проживание оплачивается участниками самостоятельно. Оргкомитет организует 

встречу по прибытии в Смоленск и сопровождение до мест проведения секций. 

Заявка подается участником конференции путем заполнения электронной 

формы по адресу: https://forms.gle/ywaLnzHS1sCHrcAn8 

Работы студентов могут быть представлены на следующих секциях: 

 Хирургия 

 Терапия 

 Материнство и детство 

 Стоматология 

 Фармация и фармакология 

 Фундаментальные науки 

 Гуманитарные науки 

Работы молодых ученых представляются на секции молодых ученых. 

Приложение 4 

Правила подачи заявки 

для докладов учащихся общеобразовательных организаций 

(школ, гимназий, лицеев) 

 

Заявка подается на адрес электронной почты: sgma-smu@yandex.ru 

 

Указываются: 

Ф.И.О. авторов доклада, класс, название учреждения 

Название доклада 

Ф.И.О. научного руководителя 

 

Регламент представления работы – 5-7 минут. 

Предоставляется мультимедийное оборудование   

(проектор, ноутбук, указка-презентер) 

https://forms.gle/S2udVP8rDZh2rrML8
https://forms.gle/ywaLnzHS1sCHrcAn8
mailto:sgma-smu@yandex.ru


Приложение 5. 

 
Правила подачи статей для публикации 

в журнале «Смоленский медицинский альманах» 

 
Статьи подаются путем заполнения электронной формы по адресу: 

https://forms.gle/pGJnioWxVja38oVJ8 

с прикреплением файла статьи и сканированной оформленной рецензии. 

В рецензии необходимо заполнить все представленные поля! 

 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ публикуются статьи: 
 

1. Представляющие собой обзоры литературы 

2. Не содержащие данных о проведенном статистическом анализе (оценка 

достоверности полученных результатов с указанием используемых 

критериев, уровня значимости и используемого программного 

обеспечения) 

3. Без указания УДК 

4. Содержащие орфографические и пунктуационные ошибки 

5. Содержащие ошибки форматирования: 

 нечитаемые и невоспроизводимые при монохромной (черно-

белой) печати данные; перегруженные информацией таблицы и 

диаграммы 

 текст, таблицы, диаграммы, рисунки и другие данные, которые 

не поддается адекватному форматированию в стандартном 

текстовом редакторе 

 различные отступы в абзацах 

 различный шрифт 

 текст, выходящий за поля листа 

6. С оформленными не по образцу подписями к таблицам, рисункам и 

диаграммам или без таких подписей 

7. Содержащие отступы в абзацах или названиях, установленные путем 

нажатия клавиши «пробел» на клавиатуре 

8. Без перевода названия, резюме, транслитерации имен авторов и 

организации на английский язык. 

9. Представляющие собой тезисы работ, а не полнотекстовую статью. 

10. Без представленной рецензии 

 

 

Оргкомитет настоятельно рекомендует участникам конференции 

ознакомиться с требованиями к оформлению научных статей, 

представленными ниже. 

 

 
 

https://forms.gle/pGJnioWxVja38oVJ8


1. Статья должна иметь индекс универсальной десятичной классификации 

(УДК) в обязательном порядке.  

2. Заглавие - не более 120 знаков, сокращения в заглавии не допускаются.  

3. Фамилии и инициалы авторов и научного руководителя.  

4. Информация об официальном наименовании учреждения (учреждений), где 

выполнена работа; и почтовый и электронный адрес учреждения. Далее 

указывается почтовый и электронный адрес первого автора публикации.  

5. Резюме. 

6. Ключевые слова - от 3 до 10. В резюме и ключевых словах сокращения не 

допускаются.  

7. Перевод на английский язык заглавия статьи, фамилий и инициалов 

авторов, почтового адреса, резюме, ключевых слов.  

8. Текст публикации, включающий: введение, цель исследования, методику 

(материалы и методы), результаты исследования, выводы (заключение).  

9. Рисунки, графики и таблицы должны иметь подписи строго по образцу, 

представленному ниже (шрифт – Times New Roman №10) 

10. Объем публикации – от 3 до 5 страниц. Размер страницы - А4, шрифт – 

Times New Roman, №12 (для таблиц - от №8 до №10) через 1 интервал, 

стиль Word - обычный, поля - 2 см со всех сторон, абзац устанавливается 

системно (отступ 1,25 см).  

11. Заглавие, фамилии и инициалы авторов, информация о официальном 

наименовании учреждения (учреждений), почтовый и электронный адрес 

учреждения и первого автора публикации выравниваются по левому краю. 

Текст публикации, заключение или выводы выравниваются по ширине 

страницы.  

12. Список литературы оформляется в соответствии с образцом, приведенным 

ниже. Электронные источники указываются в конце списка.  

13. Библиографические ссылки в тексте статьи даются арабскими цифрами в 

квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком 

литературы, в котором ссылки перечисляются в алфавитном порядке 

(сначала отечественные, затем зарубежные).  

 

Образец оформления статьи 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ И МОТИВАЦИИ ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО- 

СОСУДИСТЫМИ, ДЫХАТЕЛЬНЫМИ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

Кутова Е.А., Петров В.И.  

Научный руководитель – д.м.н., проф. Иванов И.И. 

Смоленский государственный медицинский университет 

Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28.  

kutova_ea@mail.ru –  Кутова Е.А.  

Резюме. Оценивая уровень никотиновой зависимости по тесту Фагерстрема, тип 

курительного поведения на основании анкеты Хорна и мотивацию отказа от курения на 

основании вопросов….  

Ключевые слова: никотиновая зависимость, курение, мотивация отказа от курения.  

 

mailto:kutova_ea@mail.ru


EVALUATION OF THE DEGREE OF NICOTINE ADDICTION AND MOTIVATION OF 

SMOKING REFUSAL IN STUDENTS OF SMOLENSK STATE MEDICAL UNIVERSITY AND 

PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR, RESPIRATORY AND DIGESTIVE DISEASES  

Kutova Е.А.  

Scientific adviser – I.I. Ivanov, MD, PhD. 
Smolensk State Medical University 

28, Krupskoy str., Smolensk, 214019, Russia 

kutova_ea@mail.ru –  E.A. Kutova.  

Abstract. By assessing the level of nicotine dependence on the Fagerström test, the type of 
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Введение. Табакокурение представляет собой серьезную опасность для здоровья 

населения, поскольку провоцирует развитие хронических неинфекционных заболеваний и 

является причиной преждевременной смертности. По оценкам специалистов, от болезней, 

связанных с табакокурением, ежегодно умирает до 500 тыс. человек, с употреблением табака 

связано от 10 до 17% потерянных лет потенциальной жизни [1]… 

Цель исследования. Исходя из приведенных выше статистических данных, проблема 

табакокурения остается актуальной в нашей стране, поэтому проведение исследования, целью 

которого ...  

Методика. В исследовании принимали участие студенты лечебного факультета ВУЗа в 

возрасте от 18 до 25 лет. Анкетирование проводилось по вопросникам шведского врача Карла 

Фагерстрема, [4]. Степень никотиновой зависимости рассматривалась по сумме баллов, 

набранной … 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ для статистических расчетов с использованием языка R (R version 3.2.2) 

и приложения для работы с электронными таблицами «Microsoft Office Excel 2007». Для 

обработки полученных данных использованы методы описательной статистики: 

корреляционная связь между показателями для выявления причинно-следственной взаимосвязи 

между факторными и результативными признаками. Для определения коэффициента 

корреляции использовался ранговый метод (метод Спирмена), когда признаки не только 

количественные, но и атрибутивные с критическим уровнем значимости 5%.  

Результаты. В анкетировании (таблица 1) приняли участие 100 студентов СГМУ в 

возрасте от 18 до 25 лет (рис. 1)… 
 

Таблица 1. Зависимость факторов…. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Оценка возраста исследуемых пациентов 

 

Выводы. Среди опрошенных пациентов, которые являются курильщиками с большим 

стажем, высока мотивация отказа от курения, как и степень никотиновой зависимости…..  
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