
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 

 

Иркутский государственный медицинский университет, центр ИГМУ по 

профилактике социально-негативных явлений «Твой выбор» приглашает,   

студентов  и  молодых  ученых:  ординаторов,  аспирантов и преподавателей 

принять участие в работе: 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ  

И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

«Здоровье населения и особенности течения заболеваний под влиянием 

социально-негативных факторов». 

 

Дата конференции: 3 ноября 2017 г  

по адресу г. Иркутск, ул. Красного восстания 2.  

 

Тематика конференции: 

- Воздействие социально-негативных факторов (активное и пассивное 

курение, злоупотребление алкоголем, наркозависимость) на здоровье 

населения.      

- Особенности течения различных заболеваний под влиянием социально-

негативных факторов.   

- Эффективность различных методов лечения у лиц, подвергшихся 

воздействию социально-негативных факторов.                                                  

 

Для участия в конференции до 13 октября 2017 г необходимо 

предоставить заявку и тезисы научной работы электронной почтой по адресу: 

tvismu@mail.ru   

В теме письма указать «Влияние социально-негативных факторов». 

Название файлов задается как фамилия и инициалы первого автора с 

указанием города. 

Оргкомитет конференции: 

Портнягина Елена Владимировна 

Портнягин Александр Федорович 

          Скочилова Александра Тимофеевна студентка, лечебный факультет  

          Гусев Михаил Эдуардович ординатор, стоматология 

 

 

 

mailto:tvismu@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Набор текста необходимо выполнить в текстовом редакторе Word в формате 

rtf  или doc, объемом до 3 страниц формата А4, шрифтом Times New Roman, 

размером 14, одинарный межстрочный интервал, расположение текста по 

ширине, все поля по 2 см. Использование переносов не допускается.  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ. 

Печатается прописными (большими) буквами, без кавычек, переносов и 

точек. Сокращения в названии работы не допускаются. Выравнивается по 

центру. 

Ф.И.О. Авторов. 

Инициалы – после фамилии. Печатается строчными (маленькими) буквами, 

жирным шрифтом, выравнивается по центру. 

Название учебного заведения, Город. 

Аббревиатуры не применять!  Печатается строчными (маленькими буквами), 

нежирным шрифтом, выравнивается по центру. 

Для студентов - ученая степень, ученое звание, должность Ф.И.О. 

научного руководителя (руководителей). 

Печатается строчными (маленькими) буквами, нежирным шрифтом, 

выравнивается по центру.  

Далее: пробел.  

Текст работы с красной строки………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

В структуре рукописи обязательно должны быть кратко отражены и 

выделены жирным шрифтом в виде подзаголовков, цель (задачи) работы, 

материалы и методы (в том числе статистические!!!) ее выполнения, 

полученные результаты, выводы.  

В конце статьи указываются подробные данные об авторах и их координаты 

(почтовый адрес, телефон с кодом города, адрес электронной почты). 

Все рукописи, подвергаются редактированию. Редакция вправе править и 

редактировать статьи, а также отклонять их при несоответствии требованиям 

или тематике издания. Редакция не несёт ответственности за содержание 

опубликованных материалов. 

Публикация тезисов и электронная рассылка сборника бесплатные! 

Проживание гостей конференции планируется в гостиницах города.  

Питание, оплата проживания и проезд обеспечиваются направляющей 

организацией. В случае необходимости, оргкомитет окажет помощь в 

бронировании гостиницы, встрече участников. 


