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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Х Международного молодежного медицинского 

научно-образовательного форума 
«Медицина будущего – Арктике»

27-28
апреля 2023 г.

СГМУ
г. Архангельск

Формат проведения форума – гибридный

В форуме могут принять участие учащиеся, студенты, ординаторы, 
аспиранты, преподаватели, научные сотрудники, врачи



План проведения  
Х Международного молодежного медицинского научно-образовательного 

форума «Медицина будущего – Арктике» 
 

27.04.2023 
 

Пленарное заседание 
Научные симпозиумы в рамках ХVI Архангельской 
международной медицинской научной конференции студентов и 
молодых ученых  
Постерная сессия 

28.04.2023 
 

Мастер-классы 
Образовательная программа 
Научно-инновационная сессия 

 
Направления работы форума 

1. Актуальные вопросы инфекционных заболеваний 
2. Актуальные проблемы психологического здоровья  
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
4. Здоровый образ жизни и оздоровительные технологии 
5. История медицины и науки 
6. Медико-социальные проблемы здоровья 
7. Медицина на английском (симпозиум и доклады на английском языке) 
8. Проблемы акушерства и гинекологии 
9. Проблемы анестезиологии и интенсивной терапии 
10. Проблемы гигиены, физиологии труда и экологи 
11. Проблемы гистологии, цитологии, эмбриологии и анатомии  
12. Проблемы клинической и лабораторной гемостазиологии 
13. Проблемы медицинской физики и биоинформатики 
14. Проблемы морской и военной медицины 
15. Проблемы онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии 
16. Проблемы офтальмологии 
17. Проблемы педагогики и психологии высшей школы 
18. Проблемы педиатрии 
19. Проблемы психического здоровья и профилактики зависимости 
20. Проблемы стоматологии 
21. Проблемы стресса и адаптации к условиям проживания в Арктической зоне РФ 
22. Проблемы терапии 
23. Проблемы хирургии, травматологии и ортопедии 
24. Проблемы фармации и фармакологии 
25. Проблемы экономики и управления социальными процессами 
26. Современная лабораторная диагностика в клинической медицине 
27. Теоретические основы клинической медицины (физиология, биология, химия) 
28. Философия и медицина 
29. Язык, культура, коммуникация в медицинской практике 

 



Формы участия 

1. Устное выступление (очно или в формате видеоконференции), регламент 
представления доклада – 10 минут; 

2. Постерный (стендовый) доклад в электронном виде. 

Условия и порядок подачи заявки на участие 

 Иногородним участникам и участникам из ВУЗов г. Архангельска (кроме СГМУ): 

до 1 апреля 2023 года необходимо зарегистрироваться и подать заявку на 
участие посредством электронной формы на сайте СГМУ (раздел «Наука», 
подраздел «Молодежное научное общество — первый шаг на пути в науку», подраздел 
«Медицина будущего – Арктике»), заполнив все необходимые пункты и прикрепив 
заявку на участие (Приложение 1), подписанную авторами, научным 
руководителем и заведующим кафедрой; 

 Участникам из числа обучающихся и сотрудников СГМУ: 

до 1 апреля 2023 года необходимо подать заявку на участие (Приложение 1), 
подписанную авторами, научным руководителем и заведующим кафедрой через 
ответственное лицо на кафедре. 

 
Участие в конференции бесплатное! 
 

Организационные вопросы 
  

Требования к оформлению постера: электронный постер (в портретной ориентации) 
должен содержать: заголовок (название работы, ФИО автора, ФИО научного 
руководителя работы, название организации/вуза, город) и краткое изложение научной 
работы (цель, материалы и методы исследования, результаты, иллюстрированные 
таблицами и рисунками, выводы, список литературы). 

 
Тезисы доклада конференции могут быть опубликованы в «Бюллетене СГМУ №1 за 
2023 год» через форму подачи на сайте СГМУ (Раздел «Наука» - «Бюллетень СГМУ»). 
Материалы для публикации должны быть оформлены в соответствии с требованиями и 
условиями предоставления рукописей в журнал «Бюллетень Северного 
государственного медицинского университета» (размещены на сайте университета 
раздел «Наука» - «Бюллетень СГМУ»).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Контактная информация 
По всем вопросам можно обращаться:  

Молодежное научное 
общество СГМУ 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» страница 
Форума и МНО СГМУ 
 

Отдел организации 
научной деятельности 
СГМУ 
 

https://vk.com/mno_nsmu  https://vk.com/arcticmedforum 
https://vk.com/mno_nsmu  

тел. (8182) 285783;  
nordnauka@yandex.ru 

 
 

И. о. председателя Молодежного научного общества СГМУ:  
Хомеча Валерия Александровна, 5 курс факультет медико-профилактического дела и 
медицинской биохимии 
моб. тел: +79523077664, e-mail: lera.homecha@yandex.ru 

Председатель Совета молодых ученых СГМУ: 
Давидович Наталия Валерьевна, к.м.н., доцент  
моб. тел: +79021904929, e-mail: nvdavidovich@gmail.com  

Ответственный за выпуск «Бюллетеня СГМУ»: 
Парамонов Андрей Андреевич,  
моб. тел: +79214748188, e-mail: aparamonovarh@mail.ru 
 
 
 
Официальные языки конференции 

русский, английский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/mno_nsmu
https://vk.com/arcticmedforum
https://vk.com/mno_nsmu
mailto:nordnauka@yandex.ru


Приложение 1 
Заявка на участие с докладом в конференции студентов и молодых ученых 

 
1. Авторы (Ф.И.О., возраст, сведения о месте учебы / работы): _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Название и номер симпозиума ________________________________________________________ 
Направление работы форума: 

1. Актуальные вопросы инфекционных заболеваний. 
2. Актуальные проблемы психологического здоровья. 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
4. Здоровый образ жизни и оздоровительные технологии. 
5. История медицины и науки. 
6. Медико-социальные проблемы здоровья. 
7. Медицина на английском (симпозиум и доклады на английском языке). 
8. Проблемы акушерства и гинекологии. 
9. Проблемы анестезиологии и интенсивной терапии. 
10. Проблемы гигиены, физиологии труда и экологии. 
11. Проблемы гистологии, цитологии, эмбриологии и анатомии.  
12. Проблемы клинической и лабораторной гемостазиологии. 
13. Проблемы медицинской физики и биоинформатики. 
14. Проблемы морской и военной медицины. 
15. Проблемы онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. 
16. Проблемы офтальмологии. 
17. Проблемы педагогики и психологии высшей школы. 
18. Проблемы педиатрии. 
19. Проблемы психического здоровья и профилактики зависимости. 
20. Проблемы стоматологии. 
21. Проблемы стресса и адаптации к условиям проживания в Арктической зоне РФ. 
22. Проблемы терапии. 
23. Проблемы хирургии, травматологии и ортопедии. 
24. Проблемы фармации и фармакологии. 
25. Проблемы экономики и управления социальными процессами. 
26. Современная лабораторная диагностика в клинической медицине. 
27. Теоретические основы клинической медицины (физиология, биология, химия). 
28. Философия и медицина. 
29. Язык, культура, коммуникация в медицинской практике. 

3. Название доклада___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. Научные руководители (звание, ученая степень, должность)_______________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. Форма участия (подчеркнуть):  

o Устный доклад  
o Постерный доклад 

6. Автор, ответственный за переписку (Ф.И.О., моб. телефон, e-mail):_________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Дата                                                                  Подпись зав. кафедрой: 
                                                                           Подпись научных руководителей: 
                                                                           Подпись авторов: 
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