Правительство Ивановской области
Совет ректоров вузов Ивановской области
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия»

Минздрава России

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
15–19 апреля 2013 года в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России пройдет НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «НЕДЕЛЯ НАУКИ»,
посвящённая 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР,
доктора медицинских наук, профессора Е. С. Мясоедова.
К участию в конференции приглашаются студенты и молодые учёные ИвГМА, других
российских и зарубежных медицинских вузов в возрасте до 35 лет.
Конференция предусматривает работу по следующим тематическим секциям:
1. Структурно-функциональные и молекулярно-биологические аспекты межтканевых
взаимоотношений у человека и животных в норме и патологии.
2. Возрастные особенности формирования здоровья в зависимости от
медико-социальных
факторов,
современные
технологии
прогнозирования,
диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей.
3. Совершенствование диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертонии
и ее осложнений.
4. Проблемы полиморбидности в клинике внутренних болезней: патогенез, диагностика,
лечение и профилактика.
5. Разработка новых методов профилактики, прогнозирования, диагностики, лечения и
реабилитации детей и взрослых с хирургической и травматолого-ортопедической
патологией.
6. Научные основы охраны здоровья матери, женщины, плода и новорожденного.
7. Медико-социальные, организационно-правовые и медико-организационные аспекты
совершенствования оказания медицинской помощи населению.
8. Разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения детей и
взрослых с заболеваниями нервной системы.

Планируется работа монотематических секций:
9. учащихся специализированных медико-биологических классов,
10. биологии с экологией,
11. гуманитарных наук и философии,
12. истории здравоохранения Ивановской области и ИвГМА,
13. дисциплин естественнонаучного цикла с конкурсом реферативно-аналитических
работ.
14. работ на иностранных языках,
15. русского языка и культуры речи
Пройдут две межвузовские монотематические телевидеоконференции:
16. Соединительно-тканые дисплазии в практике работы врача.
17. Актуальные вопросы неврологии.
18. Межвузовская конференция по философии «Человек в лабиринтах
миропонимания».
1.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Устный доклад и публикация материалов.

2.
3.
4.

Заочная (публикация материалов).
Стендовый доклад (постер) и публикация материалов.
Дистанционное участие с устным докладом на межвузовской телевидеоконференции
вне конкурса работ и публикация материалов.
Программа конференции включает:
– пленарные заседания,
– секционные заседания с представлением устных и стендовых докладов и
проведением конкурсов научно-исследовательских работ (для секции гуманитарных
наук
и
философии,
а
также
дисциплин естественнонаучного цикла –
конкурсареферативно-аналитических работ).
– межвузовские монотематические телевидеоконференции;
–мастер-классы и тренинги по планированию и дизайну научного исследования,
реферированию научной литературы и использованию информационных технологий;
– внутривузовскую олимпиаду для студентов по стоматологии;
– внутривузовскую олимпиаду для студентов на тему «Формирование здоровья
нации: современная стратегия».
В соответствии с Положением о конкурсах, проводимых в рамках научной
конференции
«Неделя
науки»,
конкурс
научно-исследовательских
работ
дляобучающихся в ИвГМА проводится в три этапа: заочный, кафедральный и итоговый.
Первые два этапа проводятся до 15 марта 2013 года с представлением
до 20 марта 2013 годав совет НОСМУ протоколов проведенных этапов конкурса и
докладов конкурсантов, прошедших на итоговый этап. Сусловиями проведения
конкурсов и правиламиоформления работы можно ознакомитьсяна сайте:
http://www.isma.ivanovo.ru(вкладка «Наука» → «Научное общество студентов и
молодых ученых»).
Для участия в конференции необходимо представить в электронном и печатном
виде ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ. Печатный вариант
подписывается автором/авторами работы, научным руководителем и заведующим
кафедрой, на которой выполнялась работа. Материалы, принятые для участия в
конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу студентов и молодых учёных,
будут опубликованыБЕСПЛАТНОв сборнике, который будетразмещен на сайте ИвГМА.
По решению совета НОСМУ работы, имеющие особую значимость для развития
научных проектов ИвГМА, могут быть рекомендованы для опубликования в журнале
«Вестник
Ивановской
медицинской
академии»,
который
входит
в
переченьрецензируемых научных журналов и изданий рекомендованный ВАК для
опубликования основных научных результатов диссертации.
Приём заявок и материалов осуществляется до 1 марта 2013 годав совете научного
общества студентов и молодых учёных ИвГМАпо адресу: 153012, г. Иваново,
Шереметевский просп., д.8, каб. 44. Документы в электронном виде следует присылать
по адресу: nosmu@isma.ivanovo.ruв виде вложенного файла (MS Word) с пометкой
«конференция». В названии файла указывается номер секции, фамилия и инициалы на
русском языке первого автора без пробелов и точек (пример: 3ИвановИИ).
Отбор докладов и материаловдля публикации осуществляет Оргкомитет
конференции.
По всем вопросам можно обращаться по электронной почте:nosmu@isma.ivanovo.ru
или по адресу: 153012, г.Иваново, Шереметевский просп., д. 8, каб. 44 ежедневно с 15:00
до 17:00. Дополнительная информация о конференции представлена на
сайте:http://isma.ivanovo.ru.
С уважением,
совет научного общества студентов и молодых учёных
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России

