ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «Медико-биологические,
клинические и социальные вопросы здоровья и патологии
человека»,
проводимой в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России
1. Общие положения
1.1. Научная конференция «Медико-биологические, клинические и
социальные вопросы здоровья и патологии человека» (далее –
конференция)
проводится
в
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – Академия) для
студентов и молодых учёных, как Академии, так и других российских и
зарубежных
ВУЗов,
а
также
для
учащихся
средних
общеобразовательных российских и зарубежных учебных заведений.
1.2. Положение о конференции утверждается ученым советом
Академии.
1.3. Сроки проведения конференции определяются советом
научного общества студентов и молодых ученых (далее – НОСМУ) по
согласованию с проректорами по научной и учебной работе Академии.
1.4. Рабочие языки конференции – русский и английский.
2. Порядок организации и проведения конференции
2.1. Конференция проводится организационным комитетом,
состоящим из членов совета НОСМУ Академии. Состав оргкомитета
определяется ежегодно решением совета НОСМУ.
2.2. Оргкомитет конференции руководствуется действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Академии,
Положением о научном обществе студентов и молодых ученых
Академии и настоящим Положением.
2.3. Конференция проводится в Академии при поддержке
ректората, учёного совета и деканатов Академии.
2.4. Сроки подачи работ для включения в программу конференции,
порядок и формат представления работ определяются оргкомитетом
конференции.
2.5. Объявление о проведении конференции и иная информация,
связанная
с
её
организацией,
осуществляется
оргкомитетом
конференции путём размещения информации на информационных
стендах Академии, на сайте Академии и в средствах массовой
информации, а также путём тематической рассылки в другие учебные
заведения высшего профессионального и среднего образования.
2.6. Работа конференции осуществляется по профильным секциям.
Количество
секций
определяется
оргкомитетом
конференции.
Программа конференции включает пленарные, секционные заседания (в
том числе телевидеоконференции), стендовую сессию, олимпиады,
мастер-классы и иные формы работы.
2.7. В рамках конференции проводятся: конкурс научноисследовательских работ студентов и молодых учёных; конкурс

реферативно-аналитических
работ
студентов
–
согласно
соответствующим положениям.
2.8. Результаты секционных заседаний представляются в совет
НОСМУ Академии.
2.9. Объявление итогов работы конференции и победителей в
конкурсах осуществляется на заключительном заседании конференции
научным руководителем совета НОСМУ.
3. Финансирование конференции.
Конференция проводится за счет внебюджетных средств
Академии, а также за счет средств спонсоров.

