ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Общество молодых учёных и студентов СГМУ
Проект «Медицинские конференции On-line»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
и научно-образовательный кластер «Нижневолжский»
приглашает Вас принять участие в работе
ХI Всероссийской недели науки с международным участием –
Week of Russian science (WeRuS-2022),
посвященной Всемирной неделе иммунизации
26-29 апреля 2022 года
Приглашаем к участию школьников, студентов, ординаторов, аспирантов,
докторантов, научных работников, врачей, а также преподавателей ВУЗов!
Информируем Вас о том, что конференция состоится в дистанционном
формате
Всероссийская неделя науки проходит под лозунгом
«От идеи к клинической практике»
позволит Вам раскрыть свои способности, показать себя и быть
оцененным по различным направлениям научной и творческой
деятельности, начиная со школьных лет.
Последний день приёма заявок для участия 10 апреля 2022
года.https://science.omus-sgmu.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХI ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ НАУКИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛИ ИММУНИЗАЦИИ
26-29 апреля 2022 года
26 апреля 2022 года 10:00 (Место проведения: зал ректорских совещаний СГМУ) Онлайн видео
трансляция https://www.youtube.com/channel/UCyD7EwszPP31bci9D5hKX-w
Пленарное заседание. Торжественное открытие ХI Всероссийской недели науки, посвященной
Всемирной неделе иммунизации, подведение итогов конкурса научных работ (Приложение 1) и
достижений. Награждение участников.
26 апреля – 28 апреля 2022 года 00:00-23:59
Работа направлений конференции будет осуществляться в дистанционном формате на платформе
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UcyD7EwszPP31bci9D5hKX-w) и группе ОМУС в
социальной сети Вконтакте (https://vk.com/omus.sgmu). Ссылки на плейлисты конкретных секций
будут опубликованы в дополнении к информационному письму за месяц до начала конференции.
Инструкция по участию в дистанционном формате конференции в Приложении 2 (для
участия с докладом) и в Приложении 5 (для участия в Дне творчества).
Правила подачи заявок для участия в конкурсе научных работ указаны в Приложении 1.
Правила подачи заявок для участия с докладом указаны в Приложении 2.
Правила подачи и оформления публикаций указаны в Приложении 3.
Направления конференции:
Аспирантские и докторантские чтения по секциям: медико-биологические науки,
клиническая медицина, профилактическая медицина, фармацевтические науки.
2)
Конференция ординаторов и врачей по секциям: акушерство и гинекология;
дерматовенерология и косметология; лучевая диагностика и лучевая терапия; менеджмент
здравоохранения; неонатология; офтальмология; педиатрия; скорая неотложная и анестезиологореанимационная помощь; терапия; урология и андрология; хирургия; общественное здоровье и
здравоохранение.
3)
Конференция «Лицеист».
4)
Конференция СПО (среднее профессиональное образование).
5)
Заседание англоязычной секции по всем направлениям клинических дисциплин. В
работе секции могут принять участие студенты и молодые учёные любых факультетов.
Официальный язык заседания – английский.

1)

6) VIII школа-конференция студентов и молодых ученых «Практическая биомеханика в
стоматологии» (WOHD — 2022).
7) 83-я студенческая межрегиональная научно-практическая конференция «Молодые
ученые – здравоохранению» по секциям:
Акушерство, гинекология
Амбулаторно-поликлиническая помощь и
профилактическая медицина
Анатомия и антропология
Античный мир и мы
Безопасность жизнедеятельности и медицина
катастроф
Биологическая химия
Внутренние болезни (Подсекции Клинические
случаи и Научные работы)

Общая и клиническая психология
Общественное здоровье и здравоохранение
Офтальмология и оториноларингология
Педиатрия (Подсекции Клинические
случаи и Научные работы)
Русский язык как иностранный (Подсекции
Дальнее и Ближнее зарубежье)
Скорая неотложная и анестезиологореанимационная помощь
Социально-гуманитарные науки

Врач как педагог и воспитатель
Дерматовенерология и косметология
Детская хирургия
Иностранные языки. Английский язык
Иностранные языки. Немецкий язык
Инфекционные болезни и микробиология
(Подсекции Клинические случаи и
Научные работы)
Клиническая иммунология и аллергология
Лечебная физкультура, спортивная
медицина и физическое воспитание
Лучевая диагностика и лучевая терапия
Медико-биологические проблемы
Медико-профилактические науки
Медицинская и биологическая физика
Морфология
Неврология и психиатрия
Неонатология

Травматология, ортопедия и нейрохирургия
Управление и экономика фармации
Урология и андрология
Фармакогнозия и ботаника
Фармацевтическая химия и
фармацевтические технологии
Фармакология и клиническая фармакология
Философия
Фтизиопульмонология
Экстренная хирургия, сосудистая хирургия,
экспериментальная хирургия
Плановая хирургия, общая хирургия
Онкология
Секция «Высшее сестринское
образование»
Поликлиническая педиатрия
История медицины
Медицинское право

Формы участия: доклад; публикация; доклад + публикация.
8) Мастер-классы от ведущих преподавателей вузов Саратова и других регионов
(Приложение 4,2).
9) VII Междисциплинарная конференция «Экспериментальная биология и медицина».
10) День творчества «Медицина — наша Вселенная» (приложение 5).
 Выставка творческих работ участников;
 конкурс фоторабот;
 секция стендовых докладов;
 конкурс видеороликов;
29 апреля 2022 года 10:00 (Место проведения: зал ректорских совещаний СГМУ) Онлайн видео
трансляция https://www.youtube.com/channel/UCyD7EwszPP31bci9D5hKX-w Торжественное
закрытие ХI Всероссийской недели науки. Награждение победителей конкурсов и секционных
заседаний в дистанционном формате.
Уважаемые участники конференции! Обращаем ваше внимание на соблюдение условий
участия в Неделе Науки 2022:
1. Количество соавторов одной работы не должно превышать пяти человек.
2. При подаче заявки на секцию конференции участник может быть автором или соавтором только
одной работы.
3. Запрещается участвовать с одной и той же работой на разных секциях.
4. Запрещается участвовать с работой, которая уже ранее была представлена на Неделе Науки и
других конференциях.
Организационный комитет оставляет за собой право удалить заявку на работу, не соответствующую
правилам.

Приложение 1.
В рамках Всероссийской недели науки объявляется конкурс на лучшую научную работу.
Требования: работа объемом не более 20 страниц, включает разделы: введение, материалы и
методы исследований, результаты собственных исследований, заключение (выводы), список
опубликованных работ по данной теме, перечень охранных документов, библиографию. Правила
оформления конкурсной работы аналогичны оформлению тезисов.
Пример оформления титульного листа конкурсной работы:
Название организации;
Название представляющей кафедры / отдела;
Информация о заведующем кафедрой / руководителе отдела;
Информация о научном руководителе;
Тема исследования.
Ф.И.О. автора(ов),
курс, факультет,
должность и др.
Город, год исследования.
Заявку и работы необходимо загрузить до 10 апреля 2022 года на сайте Всероссийской недели
науки www.science.omus-sgmu.ru. Результаты конкурса будут объявлены на пленарном
заседании конференции.

Приложение 2.
Инструкция по участию в дистанционном формате конференции с докладом.
Для участия в конференции Вам потребуется записать свой доклад на видео, вместе с
демонстрацией презентации, в одном из следующих форматов (MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV,
MPEG-1,2, WebM, предпочтительно MP4).

Пример полученного результата.
Возможные варианты программ для записи видео с демонстрацией презентации:
https://www.youtube.com/watch?v=GuVOOmJvseQ
Длительность доклада: 5-7 минут. После того, как видео будет готово, необходимо загрузить его
на Google Диск, Яндекс.Диск или Облако Mail.ru и прикрепить ссылку на видео-файл в
соответствующее окно формы регистрации на сайте http://science.omus-sgmu.ru. Не забудьте
в настройках открыть доступ к файлу по ссылке! Последний день приёма заявок для участия
10 апреля 2022 года.

Приложение 3.
«Бюллетень
медицинских
интернет-конференций»
(ISSN
2224-6150,
http://medconfer.com/journal) – это электронное периодическое научно-медицинское издание,
издающееся с марта 2011 года. Журнал индексируется в системе www.elibrary.ru, Ulrich's
International Periodical Directory (www.ulrichsweb.com), Index Copernicus и Google Scholar.
Статьи победителей на всех секциях будут рекомендованы к публикации И ПРЕДСТАВЛЕНЫ В
РЕДАКЦИЮ журнала «Саратовский научно-медицинский журнал» (импакт-фактор РИНЦ
0,423), который входит в перечень рекомендуемых ВАК РФ.
Порядок подачи работ для публикации.
С 1 февраля по 1 апреля осуществить регистрацию и подать работы на сайте
http://www.medconfer.com
* - подробности подачи печатных работ на сайте в разделе «Авторам».
Страница конференции: https://medconfer.com/forum/3757
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 – 3-15 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
ответственность несут автор и его научный руководитель.
Стоимость публикаций. Тезисы – 300 руб. Статьи – 700 руб.
Пример оформления публикации:
Изменение гомеостаза у больных пожилого и старческого возраста с желчекаменной
болезнью
(полужирный, по центру, строчными буквами, без точки)
Смирнова С.С. (курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы)
Научный руководитель: к.м.н., доцент Иванов И.И.
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ
(правильное название университета, по центру, без точки)
Кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
(по центру, без точки)
Пустая строка
Текст ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст
Change in homeostasis in elderly patients with cholelithiasis
(bold, center, lowercase, no dot)
Smirnova S.S. (italics, centered, last name, and then initials)
Scientific adviser: candidate of medical sciences, associate professor Ivanov I.I.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky
(correct university name, centered, without a dot)
Department of Faculty Surgery and Oncology. S.R. Mirotoretseva
(in the center, without a point)
Empty line
Text TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Приложение 4.
Для участия в Мастер-классе в качестве лектора необходимо заполнить заявку до 10 апреля 2022
года на сайте http://science.omus-sgmu.ru:
1) Фамилия Имя Отчество преподавателя, проводящего мастер-класс (полностью), место работы,
должность, ученая степень, звание;
2) Название мастер-класса (указать: теоретический или практический);
3) Контактные координаты: телефоны с указанием категории (домашний, сотовый, рабочий), email;
4) Оформление Вашего выступления соответствует правилам подачи доклада, описанным в
Приложении 2. Не забудьте прикрепить ссылку на облачное хранилище с видео-файлом лекции
в соответствующее окно при регистрации.

Приложение 5.
В рамках Всероссийской недели науки пройдёт День творчества по следующим направлениям:
1.
Выставка творческих и научных работ участников (поделок, картин, изобретений и
проектов), которая даст возможность заявить о себе, познакомить всех с результатами своей
деятельности.
2.
Конкурс фоторабот «Медицина – наша Вселенная».
Фотоконкурс включает в себя несколько направлений:

Номинация «Поможем вместе» (освещение деятельности добровольческого движения).

Номинация «Жизнь глазами студента-медика».

Номинация «Влияние творчества на жизнь студента-медика».

Номинация «Живописный Саратов».

Номинация «СГМУ: с чего все начиналось».

Номинация «Зож – это свобода».

Номинация «Микронаука».

Номинация «Я хочу изменить мир».
В нашем университете немало талантов – начинающих фотографов и профессионалов. Мы
предлагаем Вам раскрыть выбранные темы через призму своего воображения, поделиться
уникальными и удачными кадрами, отражающими красоту нашего мира. Каждый участник может
представить на конкурс не более 10 фотографий.
Конкурсная секция научных стендовых докладов.
Правила оформления стендового доклада:
Размер 840x595 мм — типографский формат А1. Работа должна содержать заголовок (название
доклада, ФИО авторов, название организации, города и страны), цель, материалы и методы,
результаты, выводы. Стенды должны быть ориентированы вертикально! Стенды, не
соответствующие требованиям оформления, к конкурсу не допускаются!
4.
Конкурс видеоработ, где участники смогут выразить свои мысли, идеи, актёрское
мастерство и режиссерские навыки.

3.

Сюжет видеоролика может повествовать о событии, отражать проблему, быть различной
эмоциональной окраски и должен включать информацию об авторах и исполнителях.
Продолжительность – 5-7 минут. Можно снимать в следующих жанрах: научно-популярный и
юмористический. Номинации:

лучший фильм на медицинскую тематику (юмористического характера);

лучший фильм, посвященный истории СГМУ В.И. Разумовского;

лучший фильм о выдающихся деятелях медицины;

лучший фильм о пропаганде здорового образа жизни.
Для участия в Дне творчества необходимо загрузить материалы (видео, фотоработу, стендовый
доклад, качественное фото творческой работы) на Google Диск, Яндекс.Диск или Облако Mail.ru
и прикрепить ссылку на нужный файл в соответствующее окно формы регистрации на
сайте http://science.omus-sgmu.ru . Не забудьте в настройках открыть доступ к файлу по ссылке!
Заявку с прикреплённой на работу ссылкой необходимо подать до 10 апреля (включительно) на
сайте http://science.omus-sgmu.ru

