Уважаемые коллеги!
Общество молодых учёных и студентов Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского
при поддержке проекта
«Медицинские конференции On-line»
приглашают Вас принять участие в
Всероссийской научно-практической интернет-конференции студентов
и молодых учёных с международным участием «YSRP-2021»

Конференция состоится в онлайн-формате 21 декабря 2021 года и будет
проходить в рамках мероприятий научно-образовательного медицинского кластера
«Нижневолжский».
К участию в конференции «Young People and Science: Results and Perspectives»
приглашаются студенты и молодые ученые до 35 лет. Материалы конференции будут
опубликованы в очередном выпуске электронного журнала «Бюллетень медицинских
Интернет-конференций», а так же на YouTube-канале ОМУС СГМУ:
https://www.youtube.com/channel/UCyD7EwszPP31bci9D5hKX-w
«Бюллетень медицинских Интернет-конференций» (ISSN 2224-6150,
http://medconfer.com/journal) - электронное периодическое научно-медицинское
издание, издающееся с марта 2011 года и размещающиеся на портале
«eLIBRARY.RU».
Подача публикационных работ (тезисов и статей) будет осуществляться до 2 0
декабря 2021 года на сайте http://www.medconfer.com. Описание процедуры подачи в
Приложении 1.
Заявки на участие с видео-докладами принимаются до 17 декабря 2021 года по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsHaGMuUPv-NBuKN8ro9flr52gVPttD0ifwd4WGRwOrOL-Q/viewform?usp=sf_link Для прохождения
регистрации необходимо предварительно записать видео-доклад, требования к
которому описаны в Приложении 2.
В программе конференции 21 декабря в дистанционном формате состоится
итоговая секция лучших работ студентов стоматологического факультета
«Исследовательские компетенции. Итоги научно-исследовательской практики
2021 года», организатором которой является кафедра стоматологии детского возраста
и ортодонтии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Инструкция по участию в
дистанционном формате в Приложении. Видео-доклады на секцию «Стоматология»
принимаются до 12:00 17 декабря 2021 года.
Подведение итогов лучших работ для всех секций состоится 21 декабря 2021 года.

Программа конференции
Все присланные видео-доклады будут опубликованы 20 декабря 2021 года на
YouTube-канале
ОМУС
СГМУ:
https://www.youtube.com/channel/UCyD7EwszPP31bci9D5hKX-w
в
соответствующих плейлистах секций:
Секции конференции
Стоматология

https://youtube.com/playlist?list=PLGOpIArbGli8TiwwbcQl4JX5oLZlkmN_

Фундаментальные
https://youtube.com/playlist?list=PLGOpIArbGlдисциплины
(анатомия, hA5zw__rWUn4_TVob-RLCe
физиология, фармакология,
патологическая
анатомия,
патологическая физиология,
химия, биология)
Гуманитарные дисциплины https://youtube.com/playlist?list=PLGOpIArbGl(философия,
гуманитарные g4meoAgzij_95nEpxZWPrB
науки,
психология,
филология)
Клиническая
(терапевтические
хирургические
специальности)

медицина https://youtube.com/playlist?list=PLGOpIArbGlи i8TiwwbcQl4JX5oLZlkmN

Контактная информация оргкомитета.
По вопросам организации:
Мыльников Артём Михайлович, председатель ОМУС СГМУ им. В.И.
Разумовского, ассистент кафедры патологической анатомии, e-mail: artyommylnikov@mail.ru;
Наволокин Никита Александрович, научный руководитель ОМУС СГМУ им.
В.И. Разумовского, начальник отдела аспирантуры, к.м.н., доцент кафедры
патологической анатомии, e- mail: nik-navolokin@yandex.ru .
По вопросам участия в стоматологической секции:
Суетенков Дмитрий Евгеньевич, декан стоматологического и медикопрофилактического факультетов, к.м.н. доцент заведующий кафедрой
стоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ им. В.И. Разумовского, email: suetenkov@gmail.com .
По техническим вопросам работы с сайтом http://www.medconfer.com:
Киселев Антон Робертович, д.м.н., научный руководитель ОМУСа СГМУ им.
В.И. Разумовского, e-mail: info@medconfer.com .

Приложение 1. Подача публикационных работ (тезисов и статей)
При регистрации на http://www.medconfer.com необходимо:
1) указать контактную информацию (заполнить форму регистрации*);
2) отправить подготовленные работы (статьи и тезисы*);
3) произвести оплату за публикацию работ*.
* -подробности на сайте в разделе «Авторам».
Научные направления публикуемых работ:
1. Стоматология
2. Фундаментальные дисциплины: анатомия, физиология, фармакология,
патологическая анатомия, патологическая физиология, химия, биология.
3. Гуманитарные дисциплины.
4. Клиническая медицина: терапия, хирургия, педиатрия.
Материалы подаются в формате MS WORD, шрифт Times New Roman, кегль
12 через полуторный интервал, все поля по 2 см, заголовок выравнивается поцентру,
текст – по ширине. Допустимый объем публикации: тезисы до 2 тыс.символов (текст
тезисов не должен содержать таблиц и рисунков, списка использованной
литературы); статьи 3-20 тыс. символов (текст статьи может содержать таблицы,
графики и рисунки, список использованной литературы). В работе должны быть
обозначены актуальность проблемы, цели, задачи исследования, материалы и
методы, полученные результаты, выводы. Текст долженбыть выверен и не содержать
ошибок. За достоверность данных и научное содержание работы несут
ответственность автор и его научный руководитель. Подробности об особенностях
размещения материалов на сайте конференции читайте в разделе Авторам.
Стоимость публикаций: тезисы – 300 руб., статья – 700 руб. Оплата
осуществляется на сайте (раздел «Оплата»). Полные требования к оформлению,
структура тезисов и статей на сайте http://medconfer.com/for-authors/rules.

Пример оформления публикации:
Теоретические основы использования полимерных матриксов на основе
хитозана в практике регенеративной медицины
(полужирный, по центру, строчными буквами, без точки)
Алиев Ф.Д., Бузинова Д.А. (курсив, по центру, фамилия, а затем
инициалы) ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И.
Разумовского» Минздрава России (правильное название
университета, по центру, без точки)
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии (по центру,
без точки)
Пустая строка
ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст
Стоит обратить Ваше внимание на то, что по итогам конференции будут отобраны
лучшие научно- исследовательские работы, которые будут размещены БЕСПЛАТНО в
следующих изданиях, по выбору авторов:
1) Саратовский научно-медицинский журнала (ВАК, РИНЦ) – для победителей
секций с общим количеством статей не менее 10, при условии соблюдения
дополнительных условий (качество оформления и научного содержания статьи,
соответствующее уровню и тематике данного ВАК-журнала);
2) Психосоматические и интегративные исследования (РИНЦ) – отбор
статей, высокого научного качества и оформления, соответствующих тематике журнала,
независимо от общего количества публикаций в секции;
3) Кардио-ИТ (РИНЦ) – отбор статей, высокого научного качества и
оформления, соответствующих тематике журнала, независимо от общего количества
публикаций в секции;
4) Бюллетень медицинских интернет-конференций (eLIBRARY.RU) –
публикация всехостальных материалов, не отобранных для включения в вышеуказанные
журналы.
Обращаем внимание, что материалы низкого качества или содержащие плагиат будут
отклоняться от публикации в Бюллетене. Отбор статей для публикации в журналах
проводится на основе независимого рецензирования. Победа в секции не является
единственным достаточным аргументом для публикации в ВАК и РИНЦ журналах.

Приложение 2. Запись видео-доклада и его подача для участия в конкурсе
Инструкция по участию в дистанционном формате секции
Для участия 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 получившегося результата.
Возможные варианты программ для записи видео с демонстрацией презентации:
https://www.youtube.com/watch?v=GuVOOmJvseQ Длительность доклада: 5-7
минут.
После записи видео его необходимо загрузить на любое онлайн-облачное
хранилище и прикрепить ссылку в соответствующий раздел регистрационной
формы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsHaGMuUPv-NBuKN8ro9flr52gVPttD0ifwd4WGRwOrOL-Q/viewform?usp=sf_link
Всем желаем творческих успехов! Ждем Ваших работ!
С уважением,
Организационный
комитет.

