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МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ «ОТКРЫТИЯ 

М.В. ЛОМОНОСОВА НА ЯЗЫКАХ МИРА»  

  

Уважаемые коллеги!  

  

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной медицинской научной 

конференции молодых ученых и студентов «Открытия М.В. Ломоносова на языках мира», 

которая состоится 9 февраля 2021 года в онлайн формате с использованием платформы 

Zoom.    

  

Направления работы Форума:  

  

1. М.В. Ломоносов и проблемы общественного здоровья (включая неизвестные 

аспекты биографии и научных достижений М.В. Ломоносова)  

2. М.В. Ломоносов и фундаментальные основы современной медицины  

3. Значение открытий М.В. Ломоносова для клинической медицины  

  

  

Условия и порядок оформления участия  

  

Формы участия:  

  

1. Устное выступление (видеодоклад с использованием платформы zoom). Регламент 

устных выступлений – 7 мин.  

2. Электронный постер  

  

    

Требования к тезисам:  

• для устных докладов по результатам оригинальных научных исследований тезисы до 3 

страниц текста (2 экз., Шрифт 14, интервал 1,5).  

• для устных докладов по результатам литературного обзора: полный текст доклада со 

списком использованной литературы, включающий не менее 15 источников (без учебной 

литературы), при этом 75% из них должны быть опубликованы не ранее 2015 года. Обзор 

не должен отражать общеизвестную информацию, а должен содержать современные 

точки зрения/открытия/достижения по изучаемой исследовательской проблеме.  

• для презентаций электронного постера: абстракт постера (2 экз., Шрифт 14, интервал  

1,5)  

• язык конференции - английский, возможно представление двуязычных электронных 

постеров на других языках с переводом на английский.  



  

Требования к оформлению электронного постера:   

электронный постер в вертикальной ориентации должен содержать: название (название 

работы, ФИО автора, ФИО руководителя работ, название организации / университета, 

город) и краткое изложение научной работы (цель, материалы и методы исследования, 

результаты, иллюстрированные таблицами и рисунками, выводы).  

  

Тезисы устных / стендовых докладов и заявки на участие в конференции, 

подготовленные в соответствии с Приложением №1, необходимо направить на 

vipostoev@yandex.ru не позднее 29 ЯНВАРЯ.  

  

Контактная информация  

  

По всем вопросам можно обращаться по адресу:   

  

Председатель Студенческого научного общества – Капустин Евгений Анатольевич, 

студент 6 курса педиатрического факультета, моб.тел. +79095521242, e-mail: 

jevgeni.kapustin97@mail.ru.   

Председатель Совета молодых ученых СГМУ – Постоев Виталий Александрович, PhD, 

моб. тел.  +79214704363. e-mail: vipostoev@yandex.ru  

Научный отдел СГМУ: тел. (8182) 285783; e-mail: nordnauka@yandex.ru.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1 

Заявка на участие с докладом в конференции студентов и молодых ученых 

«Открытия М.В. Ломоносова на языках мира»  

  

1. Авторы (Ф.И.О., возраст, сведения о месте учебы / работы): ____________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Название доклада  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  

3. Научные руководители (звание, ученая степень, должность)  
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. Форма участия:   
□. Устный доклад   
□. Электронный постерный доклад  

  

5. Контакты автора, ответственного за переписку (Ф.И.О.,раб. и моб. телефоны, e-mail):  
____________________________________________________________________________________________________________________  

 Дата                                                     Подпись научных 

руководителей:  
                                                                          Подпись авторов:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

NORTHERN STATE MEDICAL UNIVERSITY  

SOCIETY OF EARLY CARRIER SCIENTSTS  

STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY  

  

                

INTERNATIONAL ONLINE MEDICAL CONFERENCE OF YOUNG  

SCIENTISTS AND STUDENTS   

"DISCOVERIES OF M.V. LOMONOSOV in foreign languages "  

  

  

Dear Colleagues!  

  

We are happy to invite you to take part in the International Online Medical Conference of Young 

Scientists and Students “Discoveries of M.V. Lomonosov in foreign languages”, which will be 

organized in NSMU on February 9, 2021 in an online format using the ZOOM platform.  

  

Main topics of the conference:  

  

1. M.V. Lomonosov and public health (incl. unknown topics from M.V. Lomonosov biography)  

2. M.V. Lomonosov and the fundamentals of modern medicine  

3. The significance of M.V. Lomonosov’s discoveries for clinical medicine  

  

  

Forms of participation:  

1. Oral presentation (video presentation using the zoom platform). Duration of presentation is 7 

min.  

2. Electronic poster  

  

Requirements for abstracts:  

• for oral presentations based on the results of original research abstracts up to 3 pages of 

text (2 copies, font 14, spacing 1,5).  

• for oral presentations of a literature review: the full text of the report with a list of 

references, including at least 15 sources (excluding educational literature), with 75% of 

them must be published no earlier than 2015; The review should not reflect generally 

known information, but must reflect the modern points of view on the proposed research 

problem.  

• for e-poster presentations: abstract of the poster (2 copies, font 14, spacing 1,5)  

• language of conference is English, bilingual e-poster in other languages (with translation 

into English) are possible.  

  

Requirements for the design of an electronic poster: e-poster in portrait orientation must contain: 

a title (title of the work, full name of the author, full name of the work manager, name of the 

organization / university, city) and a summary of the scientific work (purpose, materials and 

research methods, results illustrated with tables and figures, conclusions).  

  



Abstracts of oral/poster presentations, and applications for participation in the conference 

and prepared in accordance with Appendix No. 1 are to be submitted to  

vipostoev@yandex.ru no later the 29TH OF JANUARY  

  

Any questions on the conference can be addressed to:   

Vitaly Postoev, MD, PhD, Vice Dean of the Faculty of General Practitioners:  

vipostoev@yandex.ru  

Eugeniy Kapustin, a leader of student scientific society: jevgeni.kapustin97@mail.ru  

Scientific department of NSMU: nordnauka@yandex.ru (in Russian only)  

  

Appendix 1  

  

Application for participation in the International Online Medical Conference of Young  

Scientists and Students “Discoveries of M.V. Lomonosov in foreign languages”  

  

  

  

1. Authors  

2. Title of the presentation   

3. Supervisors  

4. Type of presentation (oral/ poster)  

5. Contact details of authors  

6. Signature of authors and supervisors   

  

Text of abstract must be attached to the application  

  


