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30 ноября 2021 года
КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ «ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ, МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ»

Участники: студенты, аспиранты, ординаторы, молодые ученые (до 35 лет).
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:

1. Публикация и онлайн мультимедиа-доклад (с использованием презентаций)
2. Публикация
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ:

• Природные лечебные факторы в реабилитации и санаторно-курортном
лечении после Ковид-19 инфекции
• Кардиореабилитация
• Нейрореабилитация
• Медицинская реабилитация в травматологии и ортопедии
• Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение детей
• Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в хирургии,
онкологии, урологии, акушерстве и гинекологии
• Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация в
гастроэнтерологии
• Санаторно-курортное лечение в системе здравоохранения
• Персонифицированная реабилитация и санаторно-курортное лечение
• Природные лечебные факторы и здоровое долголетие
• Инновационные технологии курортной медицины и реабилитации
• Физическая реабилитация спортсменов
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ:

Статьи и заявки на доклады принимаются с 28.10.21г по 20.11.21г в
электронном виде в MS Word.
Шрифт Times New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине, поля-со всех сторон -20
мм, без переноса.

Работа должна содержать следующую информацию:
- УДК статьи;
- Инициалы, фамилия авторов;
- Название статьи (Times New Roman, кегль 12, прописные, жирный,
выравнивание по центру);
- Научный (ые) руководитель (и), ученая степень, звание, И.О. Фамилия.
- Название университета / института, факультета или иного места работы, города
и страны. Если авторы работают в разных организациях, то после фамилии
ставится верхний индекс (1, 2 и т.д.), соответствующий организации.
- Краткое резюме на русском языке, ключевые слова (не более пяти).
- На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов,
научного руководителя, название организации, резюме и ключевые слова.
Текст статьи должен включать: введение, актуальность, цель работы,
материал и методы, результаты и обсуждение, заключение и выводы, список
литературы, сведения об авторе (авторах) с указанием е-mail.
Объем статьи - до 5 страниц (пронумерованы), включая выходную
информацию и список литературы.
Необходимо направить сканированный вариант 1-й страницы статьи с визой
научного руководителя «в печать».
ДОКЛАДЫ:

Докладчики определяются на заседании организационного комитета.
Регламент: продолжительность доклада 5 минут. Презентацию необходимо
подготовить в формате ppt и pptx. Слайды необходимо оформить на белом фоне.
ИЗДАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА:

Материалы (статьи) будут опубликованы в журнале «Вестник Башкирского
государственного
медицинского
университета»
ISSN
2309-7183:
http://vestnikbgmu.ru/. Работы должны оформляться в соответствии с
требованиями редакции. Статьи будут проходить проверку в системе
антиплагиат.
-Число публикации одного автора (включая соавторство) не более 3 (трех).
-Количество авторов одной работы - не более 5 (пяти).
Материалы необходимо направить на е-mail: KonkursMU@yandex.ru
с 28.октября 2021г. по 20 ноября 2021г.
Ответственное лицо за прием статей и заявок: к.м.н., доцент кафедры
медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с
курсом ИДПО БГМУ Фаизова Эльвира Раилевна, тел: 89174991575
Лучшие научные работы (доклады) будут отмечены дипломами I, II и III
степени в каждой секции
ОРГКОМИТЕТ

