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Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в II Архангельской международной медицинской 

конференции студентов и молодых ученых «Молодая наука здоровью», которая состоится 
14 - 17 мая 2009 года в Северном государственном медицинском университете. 

 
14 мая 2009 года: 
с 14.00 до 17.00 – пленарное заседание (Актовый зал СГМУ) 
15 мая 2009 года 
с 14.00 до 17.00 – научные симпозиумы по секциям. 
16 мая 2009 года: 
с 13.00 до 14.00 – церемония награждения и закрытия конференции. 

 
В рамках II Архангельской международной медицинской конференции студентов и 

молодых ученых будет проводиться II Международный конкурс на лучший научный 
доклад конференции с вручением денежных премий и призов по 3 номинациям: 
 1 – лучший научный доклад среди студентов и интернов вузов;  
 2 – лучший научный доклад среди ординаторов, аспирантов, практических врачей и молодых 
ученых до 35 лет;  
 3 – лучший научный доклад среди студентов ОСПО, слушателей университетского лицея 
СГМУ,  школьников. 

Необходимым условием участия в конкурсе на лучший научный доклад конференции 
является предоставление тезисов для публикации в «Бюллетень СГМУ» и заполнение заявки на 
участие в конференции до 15 марта 2009 года (правила оформления тезисов и заявки в 
Приложении).  

Тезисы докладов оформляются согласно требованиям для публикации: присланные 
тезисы (заполнение регистрационной формы на сайте конференции www.aims-conf.org 
(предпочтительнее), или письмом на почтовый ящик registration@aims-conf.org вместе с картой 
регистрации) с приложением квитанции об оплате (300 или 200 руб.).  

Из предоставленных на конференцию тезисов комиссией будут отобраны лучшие работы 
для участия в финальном туре, который будет проходить на пленарном заседании. Для полной 
объективности работы будут предоставлены жюри без указания Ф.И.О. авторов. Финалисты 
конкурса выступят с устными докладами, среди которых комиссией на основании 
международных критериев оценки научной работы и доклада будут выбраны лучшие научные 
доклады. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ И УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(для докладчиков) 

1. Оценка научной работы: 
1. Научная и практическая значимость – от 0 до 5 баллов 
2. Личное участие – от 0 до 3 баллов 
3. Степень владения материалом – от 0 до 4 баллов 

Будут оцениваться актуальность, новизна, использование современных методов 
исследования, структурированность изложения, фундаментальность (данные собственных 
исследований, статистические данные, данные литературы), логичность и обоснованность 
выводов, значимость для практического здравоохранения. 

2. Оценка доклада: 
1. Изложение материала – от 0 до 3 баллов 
2. Качество и информативность иллюстративного материала – от 0 до 3 баллов 
3. Соблюдение регламента (оценивается председателем жюри или ведущим секции) – от 0 до 2 
баллов. 

Отсутствие поданных тезисов для печати в «Бюллетене СГМУ» или нежелание участия в 
Конкурсе на лучший научный доклад конференции не является запретом для выступления с 
докладом на тематических симпозиумах (секционных заседаниях). Доклады не прошедшие в 
финальный тур также рекомендуются для выступления на тематических симпозиумах.  

 
Планируется следующая тематика симпозиумов: 

1. Современные проблемы хирургии 
2. Современные проблемы анестезиологии 
3. Проблемы онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии 
4. Актуальные проблемы педиатрии 
5. Актуальные вопросы стоматологии 
6. Актуальные проблемы внутренних болезней 
7. Морфология человека 
8. Актуальные проблемы психиатрии и наркологии, психотерапии и клинической 

психологии 
9. Медико-биологические проблемы 
10. Проблемы гигиены, экологии и безопасности в чрезвычайных ситуациях 
11. Медико-социологические проблемы здоровья 
12. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
13. Проблемы педагогики высшей школы 
14. Экстремальная медицина и психология 
15. Проблемы и перспективы развития экономики Архангельской области  
16. Вопросы теоретической медицины 
17. Молекулярные и клеточные исследования в медицине  
18. Юный исследователь 

 
Среди всех докладов, представленных на каждом симпозиуме выбирается лучший доклад 

симпозиума. Критерии оценки докладов и научной работы см. выше.  
Регламент докладов до 10 минут. 
В рамках конференции также будет проводиться конкурс на лучший постерный доклад: 

подача тезисов обязательна, правила оформления постерных докладов см. в Приложении.. 
Публикация тезисов в «Бюллетене СГМУ» - также является отдельной формой участия в 

конференции (без наличия устного доклада). Все тезисы будут размещены в электронной форме 
на официальном сайте конференции. 

Внимание! Традиционный конкурс на лучшую научную работу среди школьников, 
студентов и молодых ученых СГМУ будет проводиться в 2009 году отдельно от 
Международной конференции только среди студентов и молодых ученых СГМУ. О сроках 
и условиях конкурса будет сообщено дополнительно. 



Регистрационный взнос: 

1. для участников конференции - 200 рублей (пакет участника и подарочный сборник 
тезисов «Бюллетень СГМУ») 

2. только публикация – 300 рублей (сборник тезисов «Бюллетень СГМУ», почтовые 
расходы) 

Деньги можно будет перевести почтовым переводом или системой Western Union. 
После регистрации Вы получите письмо со всей дополнительной информацией. 

Проживание: 

1) Общежитие "Дом врача", 2-3 местные номера, недавно сделан ремонт, 1 душ и туалет на 
2 номера, 150 руб./сут. Количество мест ограничено.  

2) Гостиницы города(от 950 руб/сут) 

 
 

Ответы на все интересующие вопросы можно найти: 
-  на официальном сайте конференции – www.aims-conf.org, 
- на сайте СГМУ – страницы Студенческого научного общества и Совета молодых 

ученых. http://www.nsmu.ru/science/cno  
По поводу организационных вопросов можно обратиться: 
- Кустышев Михаил Васильевич, председатель Студенческого научного общества СГМУ. 

Мобильный телефон: +79025070753. E-mail: bold@atnet.ru  
      mikhail.kustyshev@aims-conf.org  

- Лебедев Андрей Викторович, к.м.н., председатель Совета молодых ученых СГМУ. 
Мобильный телефон: +79217212953. E-mail: andruleb@yandex.ru

С подробной информацией о конференции и требованиями к публикации также можно 
ознакомиться в научно-организационном отделе. Тел. для справок (8182)21-12-52. 
 
 

С уважением,  
Совет молодых ученых СГМУ, Студенческое научное общество СГМУ.  
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Приложение 1 
 
Формы участия:  
1) Устное сообщение. Продолжительность доклада – 10 минут. Доклад должен быть 

представлен с использованием мультимедийного проектора.  
2) Стендовый доклад. Продолжительность доклада – 4 минуты. Постер (лист ватмана 

размером 840х595 мм) должен содержать заголовок (название доклада, ФИО авторов, название 
организации, города), цель, материалы и методы, результаты, выводы.  

3) Только публикация  
Тезисы докладов (устных и стендовых) будут изданы в «Бюллетене СГМУ» и 

размещены на сайте (www.aims-conf.org).  
 
Правила оформления материалов: 
Работы представляются в ходе on-line регистрации на сайте конференции (www.aims-

conf.org). Текст не должен содержать переносы слов. 
Сноски на литературные источники в работе необходимо указывать в круглых скобках, 

с указанием фамилии автора и года издания. В тексте не должно быть рисунков и графиков.  
 
При высылке тезисов на почтовый ящик при невозможности on-line регистрации:  
-формат: MS Word или RTF 
-шрифт: Times New Roman Cyr, 14, полуторный интервал  
-поля:  

верхнее - 20 мм 
нижнее - 20 мм 
левое - 35 мм 
правое - 20 мм  

-объём: 3 страницы формата А4 (не более 6000 знаков) 
 
Оформление названий файлов: 
- Название файла: Город_фамилии авторов.  
- Пример названия файла: Архангельск_Иванов_Петров.doc   
 
Заголовок оформляется следующим образом:  
Первая строчка - заглавными буквами пишется название научной работы (отступ по 

левому краю!).  
Вторая строчка - Ф.И.О. авторов.  
Третья строчка - название ВУЗа (полностью).  
Четвёртая строчка - название кафедры или учреждения, на базе которого выполнялась 

работа.  
Пятая строчка - Ф.И.О. и ученая степень (звание) руководителей научной работы 
 
Пример заголовка: 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА  
Иванов И.И., Петров С.К.  
Северный государственный медицинский университет  
Институт гигиены и экологии СГМУ.   
Научный руководитель: проф. Врангель С.П.  
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Приложение 2 
 
Карта регистрации. Заполняется на каждого участника конференции. Пожалуйста, обязательно 
заполните все поля.  
Отправляется вместе с тезисами на e-mail: registration@aims-conf.org

 

Форма участия 

 Устное сообщение 
 Стендовый доклад 
 Только публикация 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   
Пол  

Возраст  
Почтовый адрес, с указанием индекса  

Телефон  
Адрес E-mail  

Город  
Название ВУЗа  

Представляющая кафедра  
Научный руководитель (должность, 
ученая степень, ученое звание, 

фамилия и инициалы)  
Название научной работы  
Направление (см. раздел 

«Информация» на сайте конференции)  

Возможные варианты размещения 
 Общежитие 
 Гостиница 

Последний срок приема заявок - 15 марта 2009 года 
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	Глубокоуважаемые коллеги! 

