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Основные направления Форума:
Кардиология

Терапия

Неврология

Стоматология

Эндокринология

Фармация

Гинекология

Пульмонология

Гастроэнтерология

Реабилитология

Гепатология
Гематология

И
ДРУГИЕ
НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ
ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ

Цели:
1.
2.
3.
4.

Стимулирование научной деятельности молодых ученых;
Внедрение в практическую медицину наиболее передовых достижений науки;
Приобретение опыта публичных выступлений;
Обмен опытом молодых специалистов.

Задачи:
1. Повышение качества фундаментальных и прикладных исследований, проводимых
молодыми учеными;

2. Повышение качества преподавания и общего уровня квалификации профессорскопреподавательского состава (преимущественно - молодых кадров) региональных
университетов;
3. Преодоление
разрыва
между
преподавательской
деятельностью в сфере естественных наук;

и

исследовательской

4. Облегчение доступа молодых ученых и врачей российским и зарубежным
информационным и академическим ресурсам;
5. Содействие
укреплению
внутрирегиональных,
межрегиональных
и
межгосударственных
связей между исследовательскими и образовательными
институтами;
6. Создание системы сотрудничества
исследователей и врачей.

и

взаимодействия

молодых
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Условия участия:
1. В работе Форума могут участвовать студенты 4-6 курсов медицинских ВУЗов, интерны,
ординаторы, аспиранты и молодые врачи в возрасте до 35 лет;
2. Предполагается две формы участия в Форуме: активная и пассивная.
Для активного участия в работе Форума необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.internist.ru;
- отправить по адресу youngdoctors@internist.ru
: 1) анкету участника; 2)научные
материалы и работы (рассматриваются только материалы с личным практическим
вкладом автора).
Активные участники могут представить научные материалы в виде научной статьи или
описания клинического случая. Участник может отправить не более 2 работ.
Каждому из авторов/соавторов при окончании работ конгресса, будет вручён именной
сертификат, Сборник материалов Форума.
Для пассивного участия в Форуме необходимо:
- зарегистрироваться на сайте www.internist.ru;
Пассивные участники могут участвовать в on-line просмотре всех секций конгресса (с
возможностью задать вопрос в прямом эфире посредством чата, видеоподключения или
бесплатного телефонного звонка).
Каждому участнику при окончании работ Форума, будет вручён сертификат участника
Форума.

3. Лучшие работы будут отобраны Комиссией. Победителям будет предложена
возможность выступить на Форуме с докладом.
4.
В сборник материалов Форума будут включены только те работы, которые
соответствуют требованиям (см. в соответствующем разделе);
6.
Оргкомитет не несет ответственность за научную достоверность материалов,
предоставленных участниками.
Оплата за участие
Участие в Форуме БЕСПЛАТНОЕ.
Официальный язык Форума: Русский, Английский
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНГРЕССА





Научная программа Форума
Сборник материалов Форума
Сертификат участника
Диплом победителя конкурса

Программа Форума будет доступна на сайте www.internist.ru после 1 июня 2014 года.
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Конкурс:
В рамках форума будет проведен конкурс по следующим номинациям:
- Лучшая научная статья;
- Лучший клинический случай;
- Лучшее клиническое исследование;
- Лучшая студенческая работа (для студентов 4-6 курсов медицинских и фармацевтических
вузов);
Цель конкурса:
1. Поддержка молодых ученых – перспективных кадров медицинских и фармацевтических
вузов, стимулирование их научной деятельности, поощрение за научные достижения,
которые вносят существенный вклад в развитие медицинской и фармацевтической науки.
2. Поддержка студентов старших курсов медицинских и фармацевтических ВУЗов,
стимулирование интереса к определенным областям медицины.
3. Поддержка молодых специалистов, неординарного мышления в процессе
диагностического поиска в повседневной клинической практике.
Условия конкурса:
В конкурсе могут участвовать студенты 4-6 курсов медицинских ВУЗов, интерны,
ординаторы, аспиранты и молодые врачи в возрасте до 35 лет.

На конкурс принимаются работы, имеющие значение для науки и практического
здравоохранения, отличающиеся новизной, актуальностью, оригинальностью в постановке
и решении научных и научно-прикладных задач.
Все конкурсные работы будут включены в Сборник материалов Международного
Интернет Форума молодых ученых.
Этапы и сроки проведения конкурса:
Прием конкурсных работ - до 26 мая 2014 г.
Отборочный тур - с 26 мая по 1 июня 2014 г.
Оглашение результатов конкурса– 1 июня 2014 г.

Процедура определения победителя:
1. Конкурсный отбор осуществляется Конкурсной комиссией в составе:
Ивашкин В.Т.- академик РАМН, профессор, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики
внутренних болезней лечебного факультета Государственного бюджетного
Международный Медицинский Интернет Форум молодых ученых
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образовательного учреждения высшего профессионального образования «Первый
Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова»,
Директор научно-образовательного клинического центра инновационной терапии
ПМГМУ им. И.М.Сеченова, Президент Национального Интернет общества
специалистов по внутренним болезням, Президент Российской
Гастроэнтерологической Ассоциации и Российского общества по изучению печени.
Драпкина О.М.- профессор, доктор медицинских наук, исполнительный директор
Всероссийской образовательной Интернет Сессии, профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.
Арутюнов Г.П.- доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
терапии Московского Факультета ГОУ ВПО «РГМУ РосЗдрава», Заслуженный врач
РФ.

Мартынов А.И.- доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН,
заведующий кафедрой внутренних болезней №1 лечебного факультета с курсом
эхокардиографии ФПО МГМСУ, член президиума Всероссийского научного
общества кардиологов, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ
Концевая А.В.- доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела
первичной профилактики ХНИЗ ФГУ ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздравсоцразвития
России, Председатель секции Молодых кардиологов, Член Президиума Правления
РКО.

2. О результатах конкурса Победители будут письменно проинформированы.

4. Итоги конкурса будут размещены на сайте www.internist.ru .
5. Победителям будут вручены именные дипломы Национального Интернет Общества
специалистов по внутренним болезням, а также, будет предоставлена возможность
выступить с докладом на Форуме.
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Требования к написанию статьи:
1. Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц машинописного
текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New
Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки в квадратных скобках.
2.Необходимо
придерживаться
следующей
структуры
изложения: Заглавие, Аннотация, Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература.
Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную часть,
Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, Выводы. Эти подразделы
выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика изложения в статье
была приближена к указанной структуре.
Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и названия
учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа,
специальности автора.
Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности
его практического применения, что помогает быстрее уловить суть проблемы. (2-3
предложения), на русском и английском языках.
Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках.
Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и практике. В
чем новое решение научной задачи.
Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, предыдущие
исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в данной
статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать
процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретического характера, приводятся
основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем подвергнуты анализу.
Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных или
сравнение теорий. По объему – занимает центральное место в вашей статье.
Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы,
поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы.
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 или ГОСТ
Р 7.0.5-2008.
Требования к описанию клинического случая:
Правила оформления клинического случая аналогичные, как при написании научной
статьи. При описании клинического случая следует придерживаться следующего плана:
1. Заглавие с указанием Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и названия
учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа,
специальности автора.
2. Абстракт – краткое описание клинического случая (диагноз, основные данные о
пациенте)
3. Вступление – общая информация о клиническом случае, его давности, уникальности,
актуальности, обзор литературы о болезни и пр.
4. Полное описание клинического случая:
- вся необходимая информация о пациенте (пол, рост, вес, анамнез, в том числе и
семейный, наличие вредных привычек, употребляемые лекарства и пр.)
- жалобы пациента, анамнез заболевания, данные осмотра;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- иллюстрирующие клинический случай фотографии, видео;
- предварительный диагноз;
- лечебно-диагностические мероприятия;
- заключительный диагноз;
Международный Медицинский Интернет Форум молодых ученых
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- исход.
5. Обсуждение – подробности о постановке диагноза и выборе тактики лечения. В чем
были сложности? В чем сложность диагностики?
6. Выводы
7. Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 или
ГОСТ Р 7.0.5-2008.
8. Объем (7-10 страниц машинописного текста, формат страницы - А4, книжная
ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта 14; 1,5 интервал), ссылки в квадратных скобках.

Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями!
В противном случае заявка будет ОТКЛОНЕНА.
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Анкета участника
I Международного Медицинского Интернет Форума молодых ученых
I. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (дд/мм/гггг)
II. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место жительства:
Страна/Почтовый Индекс
Город
Проспект/Улица/Переулок
Дом
Корпус
Квартира
Телефоны
Рабочий

8( )

Домашний

8( )

Мобильный

+ 7( )

Е-mail
Skype
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образование

Среднее/Незаконченное высшее/Высшее/Кандидат
наук (ненужное вычеркнуть)

Название учебного заведения
Факультет
Специальность
Год окончания
Трудовая деятельность

Место работы:
Должность:
Стаж по специальности:

Являетесь ли Вы членом
какого-либо

Нет/ Да (указать название):

профессиональной
организации, общества,
лиги и т.п. ?
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