Уважаемые коллеги!
На 20 мая 2021 года в г. Саранск запланировано проведение
V Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием молодых ученых, аспирантов и студентов
«Актуальные проблемы медико-биологических дисциплин»,
посвященной 90-летию Мордовского государственного университета
имени Николая Платоновича Огарёва.
Конференция будет проходить в комбинированном формате (очное
участие, для иностранных и иногородних участников предусмотрено
присоединение к работе секций в Skype, Zoom).
Секции конференции:
1. Акушерство и гинекология
2. Анестезиология и реаниматология
3. Биология
4. Внутренние болезни
5. Гастроэнтерология
6. Иммунология и аллергология
7. Инновационные медицинские технологии
8. Инфекционные болезни
9. Кардиология
10. Микробиология
11. Неврология
12. Неонатология
13. Нормальная физиология
14.Общественное здоровье и организация здравоохранения
15. Онкология
16. Офтальмология
17. Оториноларингология
18. Патологическая анатомия
19. Патологическая физиология
20. Педиатрия
21. Спортивная медицина
22. Стоматология
23. Фармакология
24. Фармация
25. Хирургия
Работа секционных заседаний будет регулироваться модераторами.
К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, ординаторы,
практикующие врачи и молодые учёные (кандидаты наук до 35 лет, доктора
наук до 40 лет включительно). Учёные старшего возраста могут участвовать в
качестве научных руководителей.
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Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ с обязательным заполнением
регистрационной карты (приложение 1). Регистрационная карта вместе с
электронным вариантом публикации в форматах doc, docx, rtf принимается по
электронной почте mismrsu@mail.ru.
Контактное лицо: Матвеева Любовь Васильевна, д.м.н., доцент. Тел.: 8(8342)35-25-16
Зарегистрированные участники получат программу и сертификат участника.

Планируется проведение Конкурса устных и стендовых докладов!
Критерии оценки докладов: актуальность, теоретическая ценность, практическая
значимость, наглядность демонстрации, личный вклад докладчика.
Лучшие докладчики будут награждены дипломами победителей Конкурса.

Заявки на устные / стендовые доклады принимаются до 01.05.2021 г.
Требования к устному докладу:
Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией.
Время доклада 10 минут.
Мультимедийную презентацию следует прислать по электронной
mismrsu@mail.ru до 18.05.2021 г.

почте

Требования к оформлению стендового доклада:
Сначала указывается название работы заглавными буквами. На 2-й строке –
авторы (фамилия и инициалы), возможно указание на следующей строке научного
руководителя. 3 строка – название учреждения, город, страна. 4 строка пустая. С 5
строки введение (актуальность), цель работы, материалы и методы, результаты и
обсуждение, заключение.
Для демонстрации в online режиме изображение постера в формате .jpeg следует
прислать по электронной почте mismrsu@mail.ru до 18.05.2021 г.
К началу конференции будет сформирован электронный сборник трудов
конференции с присвоением УДК, ББК, ISBN в pdf формате с дальнейшим
постатейным размещением в РИНЦ.
Для публикации следует присылать в электронном виде материалы
оригинальных исследований, допускается прием качественных обзорных статей
объемом 5-7 страниц. Материалы всех участников будут опубликованы в Сборнике
трудов конференции. Лучшие статьи будут бесплатно опубликованы в электронном
периодическом издании для студентов и аспирантов «Огарев-online», включенном в
РИНЦ. Учёные старшего возраста могут участвовать в качестве соавтора или
научного руководителя.

Материалы для публикации в сборнике принимаются до 20.04.2021 г.
по электронной почте mismrsu@mail.ru.
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Требования к оформлению публикации:
Материалы (статья или тезис) печатаются через одинарный интервал, шрифт
Times New Roman, 12 размер, с автоматическим переносом, абзацный отступ 1,25 см.
Поля – 2 см со всех сторон.
Сначала указывается УДК (в левом углу), следующая строка – название работы
заглавными буквами. На 3-й строке – авторы (фамилия и инициалы), возможно
указание на следующей строке научного руководителя. 4 строка – название
учреждения, город, страна. 5 строка пустая. С 6 строки аннотация, ключевые слова,
текст работы с выравниванием по ширине. Пример оформления в приложении 2.
В статьях следует придерживаться рубрикации: введение, цель работы, материалы
и методы, результаты и обсуждение, заключение, библиографические ссылки (10
размер шрифта, в порядке упоминания в тексте, ссылки на источник – номер в
квадратных скобках). Таблицы и диаграммы, рисунки (не более 3-х) следует набирать
в самой статье в формате, предусматривающем при необходимости внесение
корректур. Общий объем – 5-7 страниц.
В тезисах – цель исследования, материал и методы, результаты, выводы. Без
ссылок на литературу, рисунков, таблиц. Объем – 1 страница.
Перед отправкой проверьте материал на отсутствие лишних знаков и
пробелов, а также на отсутствие плагиата (оригинальность не менее 70%)!
Контактное лицо: Матвеева Любовь Васильевна, д.м.н., доцент. Тел.: 8(8342)35-25-16
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Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Ф.И.О...………………………………………………………………………………………
…………………………………………Возраст:……………………………………………
Организация:……………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………
Должность: …………………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………
Город: …………………………………….Страна: ………………………………………..
Форма участия:
 - устный доклад и публикация,
 - устный доклад без публикации,
 - стендовый доклад,
 - только публикация,
 - участие без доклада и публикации
Секция конференции: ……………………………………………………………………..
Название доклада: …………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Название публикации: …………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Информация для контактов:
Сотовый телефон: ………………………..
Е-mail: …………………………………………………………………………….................

Результат проверки публикации в системе Антиплагиат: оригинальность – ____%,
цитирования – ____%, заимствования – ____%.
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Приложение 2
УДК 618.3-06
ПЕРЕКРУТ КИСТЫ ПРАВОГО ЯИЧНИКА ПРИ ДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Абукеримова А. К., Фомина И. В.
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России, г. Тюмень, Россия
Аннотация. …………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ключевые слова: ………………………………………………….
TORSION OF THE CYST RIGHT OVARY DURING MATURE PREGNANCY
Abukerimova A. K., Fomina I. V.
Tyumen state medical university of the Ministry of health of Russia, Tyumen, Russia
Abstract. …………….………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Keywords: ………………………………………………….
Цель исследования: ………………………………………………………………………………...
Материалы и методы исследования. …………………………………………………………….
Результаты. …………….…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………(рис. 1, табл. 1)………………………
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Рис. 1. Причины смертности населения в России (2008–2017 гг.)
Таблица 1. Виды венозных тромбозов при переломах костей нижних конечностей (абс.; %)
Характер выявленных изменений
до операции после операции
Односторонний тромбоз (на стороне травмы)
9; 90 %
29; 85,2 %
Односторонний тромбоз (на противоположной стороне)
–
1; 3,1 %
Выводы. ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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