МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Студенческое научное общество Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета приглашает 14-15 апреля 2016 года принять участие
в работе Всероссийского студенческого научного форума

«Студенческая наука - 2016»
посвященного 80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ,
профессора А. В. Папаяна

Научные направления:
• Педиатрия и неонатология
• Акушерство и гинекология
• Репродуктивное здоровье
• Детская хирургия
• Анестезиология, реаниматология и
интенсивная терапия
• Хирургия
• Терапия
• Нефрология
• Инфекционные болезни
• Офтальмология
• Оториноларингология
• Дерматовенерология
• Психиатрия
• Неврология
• Клиническая психология
• Стоматология
• Гигиена
• Экстремальная медицина и
медицина катастроф
• Нейрохирургия

• Сердечно-сосудистая хирургия
• Организация здравоохранения
• Медицинская биология
• Медицинская химия
• Морфология
• Биохимия
• Фтизиатрия
• Физиология
• Микробиология, вирусология и
иммунология
• Гуманитарные дисциплины
• Латинский язык
• Иностранные языки
• Фармакология
• Спортивная медицина, ЛФК и
физиотерапия
• Медицинская визуализация
• Симуляционные технологии
• Молекулярная биология, генетика и
бионанотехнологии в медицине
• Онкология

Участие в Форуме и публикация тезисов бесплатно.
Формы участия:
1. публикация тезисов, устный доклад (продолжительность – 7 минут)
2. только публикация тезисов
Для участия в Форуме необходимо:
Студенты СПбГПМУ: направить тезисы через старосту своего СНК.
Гости из других вузов:
1. В срок до 1 марта 2016 года направить тезисы текстовым файлом в виде приложения к
к письму на электронный адрес оргкомитета Форума.
2. Электронный адрес оргкомитета Форума: forum.gpmu@gmail.com
3. В теме письма необходимо указать научное направление, фамилию автора, наименование
учебного заведения.
4. В письме необходимо указать:
•

Ф.И.О. авторов

•

научное направление

•

форму участия

•

наименование учебного заведения

•

контактный телефон

• аккаунт в социальной сети «Вконтакте»

5. К письму приложить текстовый файл с тезисами, оформленными согласно

предъявляемым требованиям.
ВНИМАНИЕ!
ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПОЗДНЕЕ 01.03.2016, ЛИБО ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.
ВАЖНО:
• Тезисы будут направлены на рассмотрение экспертов по данному научному направлению.
• Оргкомитет оставляет за собой право на основании решения экспертов отклонить заявку на

публикацию тезисов и участие в Форуме.
• На основании решения экспертов работа может быть отнесена к другому научному

направлению.
• ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ТЕЗИСОВ ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕВОЗМОЖНО.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
• Объём работы: ОДНА печатная страница.
• Шрифт: Times New Roman.
• Размер: 12.
• Межстрочный интервал – 1,5.
• Поля документа: со ВСЕХ сторон по 2 см.
• Выравнивание документа: шапка – выравнивание по центру, основной текст тезисов –

выравнивание по ширине.
• При указании авторов работы, научного руководителя, заведующего кафедрой –

сначала пишется фамилия, затем через пробел инициалы
• Тезисы принимаются в формате MS WORD.
• НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование в составе текста таблиц и графических материалов.

ТЕЗИСЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ СТРУКУТУРЕ:
1. Название работы. ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.
2. Фамилия И.О. авторов работы, курс, факультет.
При участии нескольких авторов Ф.И.О. докладчика пишется первым, затем Ф.И.О.
соавторов.
3. Научный руководитель (руководители): учёная степень, звание, Фамилия И.О.
При наличии более одного научного руководителя перечисление идёт через запятую. Учёная
степень пишется в сокращённом виде. Например: д. м. н., к. м. н.
Учёное звание пишется полностью: профессор, доцент, ассистент и др. После учёного звания
запятая не ставится.
4. Название кафедры или лаборатории на базе которой выполняется научное исследование.

Название должно быть представлено полностью и соответствовать официальному.
5. Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Фамилия И.О.
Данная строка должна быть заключена в скобки. Оформление учёной степени и учёного
звания соответствует форме написания научных руководителей.
6. Полное название учебного заведения.
7. Пустая строка.
8. Текст работы.
Текст должен быть строго структурирован:
1. Актуальность исследования:
2. Цель исследования:
3. Материалы и методы:
4. Результаты:
5. Выводы:
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Сидоров В. Г., 4 курс, педиатрический факультет
Научный руководитель: д. м. н., профессор Петров Д. Е.
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
(Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Иванов А. Б.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
Актуальность исследования: текст работы…………………..
Цель исследования: текст работы…………………………….
Материалы и методы: текст работы………………………….
Результаты: текст работы……………………………………..
Выводы: текст работы…………………………………………

По вопросам о работе Форума обращайтесь:
1. В сообщество СНО СПбГПМУ «Вконтакте»: https://vk.com/snogpmu
2. На электронный адрес оргкомитета Форума: forum.gpmu@gmail.com
С уважением,
Организационный комитет Форума.

