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Уважаемые учащиеся, студенты, ординаторы, аспиранты
и молодые ученые!
Приглашаем Вас принять участие в работе XX юбилейной
межрегиональной межвузовской студенческой научно-практической
конференции

«Молодежь против СПИДа и наркотиков»
В рамках Конференции проводится обмен опытом по организации работы по
профилактике ВИЧ-инфекции и других социально-обусловленных заболеваний среди
различных групп населения; представляются новые наиболее эффективные технологии
предупреждения распространения ВИЧ.
Место проведения Конференции: г. Пермь, ФГБОУ ВО «Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, по адресу
ул. Луначарского, 72 (морфологический корпус ПГМУ), пл. Дзержинского, 1 «б» (кафедра
эпидемиологии ПГМУ).

Даты проведения конференции: 29 – 30 ноября 2018 г.
Ключевые даты:
Прием материалов к публикации в сборнике
до 2 ноября 2018 г.
Прием заявок на устный доклад
до 2 ноября 2018 г.
Прием материалов на конкурсы «Лучший плакат» и «Лучший до 9 ноября 2018 г.
видеоролик»

Основные научные НАПРАВЛЕНИЯ конференции:
1. Медико-биологические аспекты ВИЧ-инфекции и наркоманий;
2. Клиника, эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции, наркоманий и других
социально-обусловленных заболеваний;
3. Социальные аспекты ВИЧ-инфекции и наркоманий;
4. Психологические аспекты ВИЧ-инфекции и наркоманий;
5. Юридические и правовые аспекты ВИЧ-инфекции и наркоманий.

Научная программа конференции включает в себя:
 презентации устных и стендовых докладов,
 тематический круглый стол «Профилактика наркоманий и ВИЧ-инфекции в
молодежной среде», проводимый совместно с представителями Управления ФСКН
России по Пермскому краю и Молодежного общественного совета при Управлении
ФСКН России по Пермскому краю,
 выступление представителей общественных некоммерческих организаций,
 проведение конкурса «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик»,
 деловая игра по психологическим аспектам профилактики ВИЧ-инфекции и
наркоманий.
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Представление заявок на участие в Конференции,
правила и сроки подачи материалов
Формы участия в конференции:






Устный доклад
Стендовый доклад
Участие в конкурсе плакатов
Участие в конкурсе видеороликов
Публикация статьи в сборнике конференции

Пройти электронную регистрацию по ссылке или прислать заполненную
регистрационную форму (Приложение 2) на электронный адрес epidperm@mail.ru
до 2 ноября 2018 г.
1. Статьи для публикации в сборнике
материалы представляются в Оргкомитет только по электронной почте:
epidperm@mail.ru в виде вложенного файла. Название файла включает фамилию и
инициалы первого автора латинскими буквами (например: IvanovIN). Срок подачи статей
– до 2 ноября 2018 г. Требования к оформлению статей в сборнике конференции
представлены в Приложении 1.
По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов конференции с
присвоением ISBN, УДК.
Публикация статей будет осуществлена бесплатно.
Авторы несут ответственность за достоверность и качество представленных материалов.
Статьи рецензируются, но не редактируются.
.
2. Плакаты и видеоролики
Будет проведен конкурс «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» с награждением
победителей.
Плакаты. Электронный макет (или фото) плаката выслать в Оргкомитет до 9 ноября
2018 г. на электронный адрес (epidperm@mail.ru). Оригинал работы представляется
участником в день проведения конференции по адресу г. Пермь, ул. Луначарского 72,
плакат будет размещен в аудитории проведения конференции. Отсутствие оригинала
работы нивелирует участие в конкурсе.
Видеоролики. Продолжительность видеоролика – не более 2 минут. Материалы
предоставляются в формате MPEG4 (MP4). Видеофайл выслать в Оргкомитет до 9 ноября
2018 г. на электронный адрес epidperm@mail.ru. Лучшие работы будут
продемонстрированы на Конференции.
Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматриваются
Оргкомитет оставляет за собой право самостоятельно формировать программу
конференции с учетом пожеланий авторов.

3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА:
614990, г. Пермь, ул. Петропавловкая, 26, Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А. Вагнера, кафедра эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО

e-mail: epidperm@mail.ru (с пометкой «Конференция-2018»)
Ответственные лица:
+7(342)218-16-68 – проф. Фельдблюм Ирина Викторовна
+7(951)-931-71-80 – доц. Новгородова Светлана Дмитриевна
+7(908)277-26-58 – асс. Алыева Мая Ходжамурадовна (технический координатор)

Приложение 1.

Требования к оформлению статей для публикации
Объем публикации не должен превышать 5 страниц текста в формате А4, набранного в
текстовом редакторе MS Word. Шрифт 12 пт, Times New Roman, межстрочный интервал
двойной, все поля - 2 см;
Первая строка - название работы (заглавные буквы, полужирный шрифт)
Вторая строка – инициалы и фамилии авторов,
Третья строка* - инициалы и фамилия, ученая степень, ученое звание научного
руководителя (* - при наличии научного руководителя),
Четвертая строка – название учреждения, город (курсив).
Разделы публикации: актуальность, цель работы, материалы и методы, результаты
собственных исследований, выводы. Представленная работа должна носить
исследовательский характер.
Пример оформления материалов для публикации:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ
КРАЕ
А.А. Иванова, В.П. Петров
Научный руководитель: д.м.н., профессор В.В. Сергеев
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь, Россия
Актуальность. Текст, текст, текст.
Цель работы: текст, текст, текст.
Материалы и методы. Текст, текст, текст.
Результаты исследований. Текст, текст, текст.
Выводы. Текст, текст, текст.
Рисунки, таблицы, графики и иной иллюстративный материал не принимаются.
Работы, оформленные не по правилам, присланные позже указанного срока и не
соответствующие тематике конференции не публикуются. Ответственность за содержание
работы несет научный руководитель и автор работы.
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Приложение 2.

1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
XX. юбилейной межрегиональной межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Молодежь против СПИДа и наркотиков»
Пункты, отмеченные * - обязательны для заполнения
*Фамилия Имя Отчество

2

*Название учебного заведения

3

*Город

4

*Название кафедры

5

*Должность
(Учащийся, Студент, Ординатор,
Аспирант, другое)
ФИО научного руководителя

6

(полностью)
7

Ученая степень и ученое звание
научного руководителя

8

*Ваш e-mail

9

*Ваш номер телефона

10 *Форма участия в Конференции








Выступление с устным докладом и
публикация статьи в сборнике конференции
Выступление с устным докладом без
публикации статьи в сборнике конференции
Стендовый доклад
Публикация статьи в сборнике
Участие в конкурсе плакатов
Участие в конкурсе видеороликов

11 ФИО докладчика
12 *Название работы (публикации,
плаката, видеоролика)
13 Соавторы работы
14 *Потребность в общежитии
(оплата за счет организации,
направляющей участника)

1.

Нет

2.

Да, общежитие требуется

15

1.

Нет

2.

Да, приглашение требуется

*Требуется ли Вам официальное
приглашение на бланке организации

5

