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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной 

научно-практической конференции  

«Трудный диагноз» 
 

 

28 ноября 2019 года 

Место: ауд. Большая Николаевская 

 

 

 



Последний день подачи статей 

20 ноября 

 

Кафедра патологический анатомии Ростовского государственного 

медицинского университета проводит научно-практическую конференцию 

студентов «Трудный диагноз», посвященную разборам интересных 

клинических случаев. По итогам конференции будет издан сборник 

научных работ.  

Материалы для участия в конференции принимаются до 20 ноября 2019 г. 

Статью необходимо отправить на E-mail адрес: 

pathology.rostgmu@gmail.com  с пометкой «Трудный диагноз». 

Внимание! 

К публикации допускаются: 

 клинический случай 

К устному докладу допускаются: 

 клинический случай 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

1. Статья сохраняется и высылается файлом в программе Word и 

разрешении doc, docx и имеет название идентичное названию 

научной работы. 

2. Текст печатается на обычной белой бумаге формата А4 [210 х 297 

мм] с учётом всех требований: поля - правое 2,5; левое, верхнее, 

нижнее - по 2,0; шрифт TimesNewRoman, размер – 14пт; 

межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный 

отступ- 1,25 см; ориентация листа – книжная. 

3. Название работы печатается заглавными буквами, жирным шрифтом 

размером 14 пт., с выравниванием по центру, без абзаца. Переносы 

недопустимы. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы.  

4. Сведения об авторах и всех базах, на которых проводилось научное 

исследование, а также городе и стране, печатаются с заглавной 

буквы, жирным шрифтом размером 14 пт., с выравниванием по 

ширине, абзац - 0,5 см. Переносы допустимы.  

5. Статья должна включать: ключевые слов, введение, клинический 

случай, результаты, выводы, список литературы. Не допускается 

использование подчеркивания, выделения жирным или курсива в 

тексте публикации.  

6. В тексте допускается наличие таблиц, графиков, диаграмм или 

изображений. 

7. Список литературы оформляется в порядке цитирования согласно 

ГОСТ Р №7.05-2008 «Библиографическая ссылка», необходимо 

указать минимум два источника, давность не более 5 лет.  

N.B.: Статьи принимаются при наличии заполненной АНКЕТЫ, которая 

отправляется также на наш эл. адрес прикрепленным файлом. Статьи, не 

соответствующие требованиям не рассматриваются. 



 

Анкета** 

 

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Проректору по научной работе,  
д.м.н., профессору Волковой Н.И. 

Заведующему кафедрой патологической анатомии РостГМУ, 
д.м.н., профессору Дерижановой И.С. 

 
 

ЗАЯВКА 
 

Просим Вас принять для участия в научно-практической 
конференции «Трудный диагноз» и публикации в материалах конференции (полное название 

работы и перечень всех авторов, полностью прописывая ФИО): 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
В случае одобрения работы для устной защиты, выступающим (-и) будет(-ут) (ФИО полностью, 
курс, группа, факультет, ВУЗ. Не более двух человек): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявки: 


