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Уважаемые Коллеги!
Департамент медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении сообщает, что с 24 по 27 сентября 2018 года
в городе Сочи на базе Образовательного центра «Сириус»
Министерство образования и науки Российской Федерации
проводит Всероссийский молодёжный научный форум «Наука
будущего-наука молодых» и Международную научную
конференцию «Наука будущего»
Конкурс проходит в три этапа.
Приглашаем Вас принять участие в первом этапе
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов.
Условия участия:
1. В конкурсе могут принимать участие студенты и аспиранты РостГМУ;
2.До 10 июня 2018 года(включительно) необходимо подать заявку на
участие и отправить научно-исследовательскую работу по адресу
mno.rostgmu@gmail.com с пометкой в Тема «Форум НИР»;

Победители внутривузовского конкурса НИР,
рекомендованные вузом, становятся участниками
заочного этапа Всероссийского конкурса, в ходе
которого отбираются финалисты.

С уважением, Оргкомитет

Научные направления Форума
Медико-биологические науки,биоинженерия и здоровье:
1.Физико-химическая биология
2.Фундаментальная медицина
3.Клиническая медицина
4.Науки о здоровье
5.Медицинские биотехнологии
6.Фармакология и фармацевтика
7.Медицинская физика и медицинская техника
8.Биоматериалы
9.Биоинжерения и биомедицинская инженерия

Оформление научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа должна содержать в указанной
последовательности следующие разделы:

Титульный
лист,
на
котором
указывается
наименование
образовательной организации, тема научно-исследовательской работы,
фамилия и инициалы студента/аспиранта, подготовившего работу, сведения о
соавторах (при наличии) и научном руководителе работы;

Оглавление;

Введение, которое должно содержать оценку современного состояния
решаемой научной проблемы, актуальность и научную новизну, цели и
задачи научного исследования;

Основная часть, в которой приводятся данные , отражающие сущность
работы, обоснование выбранных методов решения задач, описание
полученных результатов;

Заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам
проведенного научного исследования, а также направления использования
полученных результатов (для прикладных научных исследований);

Список использованных источников;

Приложение(при необходимости)

Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением
следующих требований:

Размер листам бумаги-А4;

Шрифт Times New Roman, размер кегля-12(в больших таблицах
допускается уменьшение кегля до 10), цвет шрифта-черный

Текст должен быть выровнен по ширине страницы;

Поля страницы: верхнее-2 см,нижнее-2 см,левое-3 см,правое-1,5 см;

Междустрочный интервал-полуторный;

Страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на
нижнем поле по центру);

Объём научно-исследовательской работы не должен превышать 35
печатных страниц

По всем вопросам обращаться на mno.rostgmu@gmail.com
С уважением, Оргкомитет

Приложение 1.

Заявка на участие в отборочном этапе на IV Всероссийский конкурс научноисследовательских работ для студентов

Ф.И.О.
Факультет
Курс
Группа
Научное направление
форума
Название работы
Научный руководитель

Приложение 2.

Заявка на участие в отборочном этапе на IV Всероссийский конкурс научноисследовательских работ для аспирантов
Ф.И.О.
Направление подготовки
Год обучения
Научное направление форума
Название работы
Научный руководитель

