
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Общество молодых учѐных и студентов СГМУ им. В.И. Разумовского при 

поддержке проекта «Медицинские конференции On-line» приглашает Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической интернет-конференции студентов и молодых 

учѐных с международным участием «YSRP-2015». К участию в конференции «Young 

people and science: results and perspectives» приглашаются студенты и молодые ученые до 

35 лет. Материалы конференции будут опубликованы в очередном выпуске электронного 

журнала «Бюллетень медицинских Интернет-конференций». 

"Бюллетень медицинских Интернет-конференций" (ISSN 2224-6150, 

http://medconfer.com/journal) - электронное периодическое научно-медицинское издание, 

издающееся с марта 2011 года. Журнал индексируется в системе Российского индекса 

научного цитирования (www.elibrary.ru), Ulrich's International Periodical Directory, Index 

Copernicus и Scholar. 

Регистрация участников конференции и подача работ осуществляется на сайте 

http://www.medconfer.com с 1 по 21 ноября 2015 года. 21-29 ноября – подведение итогов. 

При регистрации необходимо: 

1) указать контактную информацию (заполнить форму регистрации*); 

2) отправить подготовленные работы (статьи и тезисы*); 

3) произвести оплату за публикацию работ*. 

* - подробности на сайте в разделе «Авторам». 

Научная программа 

1. Акушерство, гинекология и неонатология 

2. Гуманитарные науки 

3. Дерматовенерология и аллергология 

4. Иностранные языки 

5. Инфекционные болезни 

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина 

7. Лучевая диагностика и лучевая терапия 

8. Медико-биологические науки 

9. Медико-профилактические науки 

10. Медицинская и биологическая физика 

11. Мобилизационная подготовка здравоохранения и медицина катастроф 

12. Морфология 

13. Неврология, нейрохирургия и психиатрия 

14. Общая и биологическая химия 

15. Общая и клиническая психология 

16. Организация здравоохранения и история медицины; менеджмент здравоохранения 

17. Офтальмология и оториноларингология 

18. Педиатрия 

19. Скорая неотложная и анестезиолого-реанимационная помощь 

20. Стоматология 

21. Терапия, фтизиатрия 

22. Урология и андрология 

23. Фармакогнозии и ботаники 

24. Фармакология и фармация 

http://www.elibrary.ru/
http://www.medconfer.com/
http://www.medconfer.com/for-authors


25. Филологические науки 

26. Философия 

27. Хирургия 

Материалы подаются в формате MS WORD, шрифт Times New Roman, кегль 12 

через полуторный интервал, все поля по 2 см, заголовок - выравнивается по центру, текст 

– по ширине. Допустимый объем публикации: тезисы – до 2 тыс. символов, текст тезисов 

не должен содержать таблиц и рисунков; статьи – 3-20 тыс. символов, текст статьи может 

содержать таблицы, графики и рисунки. В работе должны быть обозначены актуальность 

проблемы, цели, задачи исследования, материалы и методы, полученные результаты, 

выводы. Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и 

научное содержание работы несут ответственность автор и его научный руководитель. 

Подробности об особенностях размещения материалов на сайте конференции читайте в 

разделе "Авторам.  

Стоимость публикаций: тезисы – при подаче до 14 ноября включительно – 250 руб., с 15 

ноября – 300 руб., статья – 700 руб. Оплата осуществляется на сайте (раздел «Оплата»). 

 

Пример оформления публикации: 

Теоретические основы использования полимерных матриксов на основе хитозана в 

практике регенеративной медицины  

(полужирный, по центру, строчными буквами, без точки) 

Алиев Ф.Д., Бузинова Д.А. (курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (правильное 

название университета, по центру, без точки) 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии (по центру, без точки) 

Пустая строка 

Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  Текст Текст Текст  

 

По итогам конференции авторам лучших работ будет вручен подарочный купон на 

бесплатную публикацию в журнале «Бюллетень медицинских Интернет-конференций» на 

«YSRP-2016».  

Лучшие работы будут определены по следующим критериям: 

1. научная ценность; 

2. читательский интерес к публикации по числу просмотров, комментариев и 

оценок на сайте. 

Оценочная комиссия: д.м.н. Киселев А.Р., д.м.н. Гриднев В.И., к.м.н. Суетенков Д.Е.,     

к.ф.-м.н. Караваев А.С., к.м.н. Нейфельд И.В., к.м.н. Потахин С.Н. 

Страница конференции: http://medconfer.com/YSRP-2014_about 

Страница блока где будут размещаться материалы: http://medconfer.com/YSRP-2014 

Контактная информация: 

По вопросам организации – Венатовская Нина Викторовна – зам. председателя 

ОМУС СГМУ им. В.И. Разумовского, ассистент кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии; e-mail: glaffnik@mail.ru 

По техническим вопросам работы с сайтом – д.м.н. Киселев Антон Робертович;  

e-mail: info@medconfer.com 

Всем желаем творческих успехов! Ждем Ваших работ! 

С уважением, оргкомитет. 
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