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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II межвузовской студенческой науч-

ной конференции «Беречь и развивать благородные традиции медицины»: 

верность профессии в истории моей страны, посвященной 100-летию ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. 

Тематика конференции включает проблемы становления и генезиса орга-

нов государственной медицинской службы с древнейших времен до наших дней 

в российской истории и современности. Планируется работа нескольких секций 

(медицинские династии ведущих вузов России, верность профессии в истории 

моей семьи, выдающиеся врачи России, медицина в годы войны и мира и др.). 

Дата проведения конференции – 11 апреля 2019 г. Место проведения 

конференции – главный корпус Воронежского государственного медицинского 

университета им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж, ул. Студенческая, 10).  

Организаторы не предусматривают размещение участников в гостинице. 

Возможно размещение в общежитии по договоренности. Оплата всех расходов по 

проезду и проживанию производится участниками конференции. 

Для участия в конференции необходимо до 25 марта 2019 г. выслать в 

адрес оргкомитета Заявку со сведениями об авторах (приложение 1). 

Материалы для публикации (предпочтительно и на бумажном, и на элек-

тронном носителе) будут приниматься непосредственно от участников в ходе 

работы конференции.  

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ.  

Планируется размещение статей в сборнике РИНЦ. 

Требования к оформлению представлены в приложении 2. 

Заявку направлять по E-mail: confvgmu2018@mail.ru 

Телефон для справок: 89081427842 (Жиброва Татьяна Валерьевна) 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в межвузовской студенческой научной конференции 

 «Беречь и развивать благородные традиции медицины»:  

верность профессии в истории моей страны 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя, отчество _____________________________________________________ 

Курс ______________________________________________________________ 

Место работы (учебы) ________________________________________________ 

Научный руководитель 

(ФИО, звание, должность) _____________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________ 

Телефон/факс _____________________________________________________ 

Электронный адрес ________________________________________________ 

Название статьи _____________________________________________________ 

Форма участия: очная /заочная 
 

Приложение 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

материалов межвузовской студенческой научной конференции 

 «Беречь и развивать благородные традиции медицины»:  

верность профессии в истории моей страны 

Тезисы сообщения могут включать до 5-ти страниц текста. 

Тип файла – Документ Word (*.doc). Шрифт – Times New Roman; кегль 

14; межстрочный интервал одинарный. Все поля по 2 см. 

Заглавие дается прописными буквами полужирным шрифтом, ниже – 

инициалы и фамилия автора (авторов), на следующей строке – место учебы ав-

тора (авторов), ниже – сведения о научном руководителе (см. пример). 

Сноски в тексте помечаются порядковым номером в квадратных скобках 

арабской цифрой, текст сноски приводится после текста тезисов под надписью 

«Список литературы» 12-м кеглем, без абзаца (см. пример). 

Текст сноски набирается обычным шрифтом. Не допускаются использо-

вание функции Word «сноски», нумерация страниц и другие колонтитулы. 

Пример оформления тезисов: 

ВРАЧ В РОССИИ: ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ 

И.И. Иванов 

Московский государственный университет 

научный руководитель – П.П. Петров 

 

Врач – уважаемая профессия в культурах всех народов и национально-

стей [1]. 
Список литературы: 

1. Иванов И.И. Вопросы истории медицины / И.И. Иванов. - М., 2005. - С.7. 
 

Авторские тексты печатаются в оригинальном виде, редактирование и коррек-

тура публикаций не предусмотрены. Научный руководитель должен тщательно выве-

рить студенческие работы и проверить их на антиплагиат. Результат ниже 70% ори-

гинального текста к публикации не принимается! 


