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I Международная научно-практическая                                                

конференция студентов и молодых ученых                                                                                                                           

« Актуальные вопросы малоинвазивной хирургии» 

                                  Информационное письмо 

         МНК кафедры хирургических болезней № 3, МНК кафедры хирургических 

болезней № 2,  МНК Кафедры акушерства и гинекологии № 1 Ростовского 

государственного медицинского университета приглашают студентов и молодых 

ученых до 35 лет принять участие в I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы малоинвазивной хирургии», которая состоится 20 

марта  в 16:00 

 

       По материалам конференции будет выпущен сборник тезисов. Электронная версия 

сборника будет размещена на официальном сайте молодежного научного общества 

РостГМУ (http://mno.rostgmu.ru/). 

Формы участия в конференции: 

1. Устный доклад и публикация тезисов  в сборнике конференции 

2. Стендовый доклад (постер) с публикацией тезисов в сборнике конференции 

3. Публикация тезисов в сборнике конференции 

4. Слушатель 

 

 

http://mno.rostgmu.ru/


Секции конференции: 

1. Акушерство и гинекология 

2. Общая хирургия, урология, травматология и ортопедия 

3. Сердечно-сосудистая хирургия 

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 марта отправить  тезисы на 

электронную  почту: zubkova_lika5@mail.ru 

Правила оформления тезисов: 

Ваш тезис должен соответствовать формату научного исследования и содержать в 

своей структуре такие части, как: 

 Введение.  

 Цель исследования                  не относится к обзорным статьям   

 Материалы и методы               

 Результаты.  

 Выводы 

Использование аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых) в названии тезисов 

не допускаются. Аббревиатуры в тексте тезисов должны иметь расшифровки. 

Не допускается размещение в тексте таблиц, рисунков и схем. Количество соавторов в 

одной работе – не более 4.  

Тезис должен бать оформлен в  MS WORD:  шрифт Times New Roman, размер 12 пт, 

интервал 1,5.  Объем тезиса не должен превышать 2 листов. 

Обращаем Ваше внимание, тезисы, оформленные не по правилам к публикации 

приниматься не будут! 

 

Требования оргкомитета к оформлению стенда: 

1. Формат стенда: 120 см по вертикали, 90 см по горизонтали. 

2. Название и идея научной работы, представленная в стендовом докладе должна 

соответствовать тематике конференции. 

3. Стенд не следует перегружать текстовой информацией. 

4. Приветствуется использование рисунков, графиков и схем. 

5. Присутствие представителя рядом со стендом обязательно. 

 

mailto:zubkova_lika5@mail.ru


Место проведения конференции:  г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский 29, ФГБОУ  ВО 

РостГМУ Минздрава РФ, 3,4 аудитория УЛК, лекционная аудитория кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 

По всем вопросам обращаться: 

Председатель оргкомитета секции  «Сердечно-сосудистая хирургия»:  доцент 

кафедры хирургических болезней №3 РостГМУ,  Орехов Алексей Анатольевич  

Ответственный секретарь секций: староста МНК  кафедры хирургических болезней 

№ 3, Зубкова Анжелика.                                                                                                                                                 

Тел: 8-989-635-04-80                                                                                                             

Почта: zubkova_lika5@mail.ru 

Председатель оргкомитета секции «Общая хирургия, урология, травматология и 

ортопедия»: Бадальянц Дмитрий Артурович, ассистент кафедры хирургических 

болезней № 2. 

Ответственный секретарь секции: Хемашева Аида, староста МНК кафедры 

хирургических болезней № 2.                                                                                                                   

Тел.:  8-928-125-55-28.                                                                                                                   

Почта:  auda2012@mail.ru 

Председатель  оргкомитета секции «Акушерство и гинекология»: доцент кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 РостГМУ, к.м.н., Борщева Алла Александровна. 

Ответственный секретарь секции: староста  МНК кафедры акушерства и 

гинекологии № 1, Баранова Юлия.                                                                                                   

Тел.: 8-919-874-59-25                                                                                                                    

Почта: yulialitman@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2018 г. 
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