Правительство Ивановской области
Совет ректоров вузов Ивановской области
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия»
Минздрава России
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
11-15 апреля 2016 года в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России пройдет
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
С
МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
«Медико-биологические,
клинические и социальные вопросы здоровья и патологии человека».
К участию в конференции приглашаются студенты и молодые учёные ИвГМА,
других российских и зарубежных 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 и лечения
детей и взрослых с хирургической и травматолого-ортопедической патологией.
6. Реабилитация пациентов с соматической, неврологической патологией и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
7. Научные основы охраны здоровья матери, женщины, плода и новорожденного.
8. Социально-психологические, организационно-правовые и медико-организационные
аспекты совершенствования оказания медицинской помощи населению.
9. Разработка новых методов профилактики, диагностики и лечения детей и взрослых с
заболеваниями нервной системы.
10. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения инфекционных
заболеваний у взрослых и детей.
Состоятся МЕЖВУЗОВСКИЕ монотематические конференции:
1. Соединительнотканные дисплазии в практике работы врача.
2. Актуальные аспекты медико-социальной помощи детям.
3. Актуальные проблемы современной стоматологии.
4. Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта.
5. Качество среды и здоровье человека.
6. Микробиология и экология человека.
7. Человек в поисках смыслов – конференция по философии.
Планируется работа монотематических секций, представляющих работы:
1) учащихся специализированных медико-биологических классов,
2) по истории здравоохранения Ивановской области и ИвГМА,
3) на иностранных языках,
4) по русскому языку и культуре речи.

Будет организован конкурс реферативно-аналитических работ студентов по естественнонаучным дисциплинам и на темы «Актуальные проблемы клеточной и молекулярной
биологии живых систем», «Трудный диагноз: разбор клинического случая».
Пройдёт КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему «Онкологические заболевания: профилактика,
ранняя диагностика и лечение больных».
Формы участия в конференции:
1. Устный доклад и публикация материалов.
2. Заочная (публикация материалов).
3. Стендовый доклад (постер) и публикация материалов.
Кроме того, пройдут:
• конкурсы оригинальных научно-исследовательских работ в рамках секционных
заседаний;
• мастер-классы и тренинги;
• межвузовская олимпиада для студентов по стоматологии;
• внутривузовская олимпиада для студентов по хирургии.
В соответствии с Положением о конкурсах, проводимых в рамках научной
конференции студентов и молодых ученых, конкурс оригинальных научноисследовательских работ проводится в один этап.
Для участия в конференции необходимо до 11 марта 2016 года представить
ЗАЯВКУ на участие И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ on-line на сайте:
http://www.isma.ivanovo.ru (меню «Обучающемуся» → «Научное общество студентов и
молодых ученых» → Региональная научная конференция студентов и молодых ученых с
международным участием «Медико-биологические, клинические и социальные вопросы
здоровья и патологии человека»). Кроме того, бумажный вариант материалов для
публикации, заверенный подписью научного руководителя и заведующего кафедрой,
представляется в ячейку совета НОСМУ канцелярии или в каб. 44 (совет НОСМУ).
Материалы, принятые для участия в конференции, будут опубликованы
БЕСПЛАТНО в сборнике, который будет размещен на официальном сайте ИвГМА и
планируется размещение в eLIBRARY.RU.
Отбор докладов и материалов для публикации осуществляет Оргкомитет
конференции. Все работы пройдут обязательное научное рецензирование.
По всем вопросам можно обращаться по электронной почте: konfyoung2016@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://www.isma.ivanovo.ru.
С уважением,
совет научного общества студентов и молодых учёных
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России

