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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I Внутривузовской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученных. 

 

 

Время и дата проведения конференции: 

Последний день подачи статей: 

15 апреля 2020 г. 
(включительно) 

 

 

Место проведения конференции: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

РостГМУ

Аудитория №3 учебно-лабораторного корпуса



Для участия в конференции Вам необходимо отправить Вашу 

статью и отдельным файлом анкету, оформленные по 

правилам (см. ниже) на электронную почту 

alekseyhb3@gmail.com 

до 15 апреля 2020 г. (включительно). Тему письма указать 

« «Конференция» и фамилию первого автора (Иванов ПП)». 

 

 Принять участие в конференции имеют право обучающиеся 

РостГМУ,  ординаторы, аспиранты,  а  также  молодые  ученые  и 

специалисты в возрасте до 35 лет.  

 

 Направления: 

-Хирургия 

-Акушерство и Гинекология 

-Детская хирургия и ортопедия 

-Травматология и ортопедия 

 Участие в конференции возможно в двух форматах: 

 Устное выступление в одной из секций + публикация в сборнике; 

 Только публикация статьи 

 Устная защита доклада возможна в одной из 4 секций по каждому 

направлению: 

 Обзорный доклад 

 Научно-исследовательская работа 

 Клинический случай 

 Стендовый доклад 

Секции будут формироваться по мере поступления работ! 

 Статьи  будут  опубликованы в сборнике. Авторы  лучших  работ 

будут приглашены для устного представления доклада.  

 Статьи, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. 

Оргкомитет  конференции    оставляет  за  собой  право  отбора  

работ  для публикации и выступления с устным сообщением.  

 Лучшие  работы  будут  приглашены  не  позднее  чем за 5 дней до 

проведения конференции  на устное выступление.  

 Ответственные  за  проведение  Конференции: кандидат 

медицинских наук, доцент Орехов Алексей Анатольевич 

 Секретарь конференции – староста МНК кафедры Хирургических 

болезней №3 Пирогов Алексей,89515304485, 

https://vk.com/id118229052 

 



 Объем работы до 5 страниц машинописного текста. 

 Для набора текста, формул и таблиц необходимо 

использовать редактор MicrosoftWord для Windows. Перед 

набором текста настройте указанные ниже параметры 

текстового редактора:  

o Формат фаи ̆ла: Microsoft Word (.doc или .docx) 

o Формат листа: А4 

o Поля: «Обычные» верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см 

o Основнои ̆ шрифт: Times New Roman 

o Размер шрифта основного текста: 12 пт. 

o Межстрочныи ̆ интервал: одинарныи ̆ 

o Абзацные интервалы «перед»/»после»: 0 пт 

o Абзацныи ̆ отступ (красная строка): 1,25 см 

o Рисунки: в тексте статьи, без обтекания 

 Оформление заголовка: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными, 

жирными буквами, выравнивание по центру строки); 

Далее построчно указать: Ф.И.О. автора (ов) (шрифт жирный 

курсив, выравнивание по правому краю)  

Ф.И.О., должность  научного руководителя (шрифт жирный 

курсив,  

выравнивание по правому краю) 

Название кафедры; ВУЗ; город (шрифт курсив, выравнивание 

по правому краю) 



 Аннотация: Описывает цели и задачи проведенного исследования, 

а также возможности его практического применения, что помогает 

быстрее уловить суть проблемы. (4-5 предложений), на русском и 

английском языках.  

 Ключевые слова: 5-6 слов - основных общенаучных терминов или 

терминов по профилю исследования, упорядоченных от наиболее 

общих к конкретным, соответствующим описанию исследования, 

на русском и английском языках.  

 ТЕКСТ: Текст статьи должен быть набран в формате Microsoft Word 

(.docx, .doc, .rtf) Шрифт – TNR (Times New Roman) Размер (кегль) 

14. Интервал межстрочный полуторный (1,5) Поля –2,5 см с каждой 

стороны  

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 11 пт). Схемы должны быть объединены.  

 Заключение. Статья обязательно должна содержать в себе 

ответы на вопросы, поставленные в вводной части, 

демонстрировать конкретные выводы. 

 Список литературы обязателен и оформляется в 

соответствии с образцом в алфавитном порядке  

В тексте источник списка литературы указывается в квадратных 

скобках, например [1]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

 Литературные  источники  не  должны  быть  старше  5  лет.   

 Список использованной  литературы  необходимо  оформлять  согласно  

ГОСТу  2008 года.  

 Регламент выступления с устным сообщением –5-7минут.  

  

o Интересующие Вас вопросы можете задать, отправив их на наш 

Е-mail:  

alekseyhb3gmail.com с пометкой «Вопрос» или по тел.: 

89515304485 -Алексей 

 



 

 


