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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
 

Уважаемые коллеги!
 

Приглашаем вас принять участие во
Всероссийской научно-практической студенческой конференции с

международным участием
 

«МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА – 2022»,
которая будет проходить 19-20 мая 2022 года

 
на базе ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), 

г. Москва
 
 
 

К участию в Конференции приглашаются только студенты медицинских
вузов и факультетов. Принимаются только оригинальные исследования.

Для участия в Конференции необходимо до 23:59 по московскому времени 
1 марта 2022 года пройти электронную регистрацию и отправить тезисы научной
работы в установленной форме на официальном сайте Конференции
medspring.confreg.org

Требования к оформлению тезисов в Приложении 1.
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Представление работ к участию в заочном этапе осуществляется
по следующим научным направлениям:

Медицинское право
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в медицине



По результатам экспертной оценки полученных работ 10 апреля авторам будут
высланы приглашения к участию с устным докладом в дни Конференции только в
том случае, если участники выбрали вариант очного участия и успешно прошли
конкурсный отбор. 

В случае выбора заочного участия авторы получат уведомление о включении
присланной работы в сборник материалов Конференции. 

Регламент проведения экспертной оценки и требования к устным докладам,
презентации, материалам стендового доклада смотрите в Приложении 2.

Работы, прошедшие конкурсный отбор в выбранном направлении, будут
представлены в качестве публичного вступления в очном этапе Конференции.

По результатам работы Конференции будет издан сборник научных работ,
индексируемый в РИНЦ, куда войдут тезисы, успешно прошедшие этап заочной
оценки работ экспертной группой. Публикация тезисов и участие в Конференции
бесплатное.
Оргкомитет Конференции окажет консультативную помощь в размещении
иногородних участников мероприятия.
Обратите внимание! Проживание, питание и проезд до места Конференции и
обратно оплачивает направляющая сторона. 

По возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет Конференции по электронному
адресу sno1med@gmail.com , указывая «МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА-2022» в теме
письма или в сообщения группы ВКонтакте организационного комитета
Конференции vk.com/medspring. Подписывайтесь на нашу информационную
рассылку в группе vk.com/medspring  , чтобы не упустить важные объявления.

С уважением,
Совет СНО им. Н.И.Пирогова



К участию в Конференции допускаются только оригинальные научные исследования.
Все присланные материалы будут проходить рецензию экспертами, которые сохраняют за
собой право принять или отклонить тезисы для участия в программе Конференции.
Организационный комитет может связаться с авторами по вопросам внесения
незначительных изменений.
Если Ваша работа не будет соответствовать требованиям оформления, отраженным в
информационном письме Конференции, она не может быть допущена до экспертной        
 оценки.

только публикация тезисов, 
публикация тезисов и устный доклад.
постерная сессия

Информация о решении экспертов будет отправлена на указанный Вами при регистрации
адрес e-mail .
Тезисы, получившие положительную рецензию, будут опубликованы в сборнике материалов
Конференции.

Не отправляйте одни и те же тезисы повторно.
Количество авторов-студентов одной работы – не более трех, работу через сайт присылает 

Один и тот же автор с разными работами не может подавать свои работы в  более  чем одну
секцию Конференции.
Как только Ваши тезисы отправлены, изменения не могут быть внесены, кроме тех, которые
рекомендованы экспертами.
Дождитесь официального оповещения от оргкомитета. Уведомления о результате будут 

Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и научное
содержание работы несут ответственность автор и его научный руководитель.  Текст тезисов
не должен содержать таблиц и рисунков.
В тексте могут быть использованы только стандартные сокращения, и они должны быть
расшифрованы при первом использовании.

Общие требования к научной работе:

Три формы участия в Конференции: 
1.
2.
3.

Правила подачи тезисов:

       один из авторов, указав всех соавторов. Ограничений по количеству научных руководителей
       одной  научной работы нет                                                                                                                 

        высланы на указанный при регистрации e-mail.

Тезисы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и присланные позже
23:59 по московскому времени 18 марта 2021 года приниматься к рассмотрению не будут.

Приложение 1



Для размещения тезисов Вы должны быть зарегистрированы на cайте Конференции. Если Вы
уже зарегистрировались на сайте, зайдите в Личный кабинет, используя Ваш логин и пароль,
полученные при регистрации. 

Заполните поле Название публикации (ограничение - 150 знаков). Например: Особенности
накопления коллагенов 1 и 3 типов и эластина в связочном аппарате матки. 

Заполните поле Название на английском (ограничение - 150 знаков). Например: The
peculiarities of accumulation of collagens 1 and 3 types and elastin in the ligaments of the uterus. 

Введите авторов. Например: Иванов Иван Иванович(1), Васин Василий Васильевич(2) Каждый
автор вводится отдельно. Указывается полное Имя, Отчество и Фамилия 

Введите авторов на английском. Например: Например: Ivanov Ivan Ivanovich(1), Vasin Vasilii
Vasilevich (2) 

Заполните поле Организация (место работы, учебы авторов). Например: ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (1), Российский университет дружбы народов (2) 

Заполните поле Организация на английском. Например: I.M. Sechenov First Moscow State
Medicine University (Sechenov University) (1), Russian peoples friendship University (2) 

Введите научных руководителей. Например: Иванов Иван Иванович, д.м.н., профессор,
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (1), Васин Василий
Васильевич, д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (2) 

Каждый научный руководитель вводится отдельно. Указывается полное Имя, Отчество и
Фамилия и организация 

Добавьте контактную информацию (e-mail). Например: sno1med@gmail.com 

Добавьте контактную информацию на английском. Например: Ivanov Ivan, Sechenov
University 

Требования к оформлению тезисов: 

КАК ПОДАТЬ ТЕЗИСЫ НА САЙТЕ? 



Внесите информацию в поле Аннотация (ограничение - 2000 знаков). Например: 

Цель: изучение молекулярных и биохимический изменений, лежащих в основе ПГ,
а также иммуногистохимических особенностей накопления коллагенов I и III и
эластина в крестцово-маточной и круглой связках матки при ПГ. Материалы и
методы: обследовано 15 пациенток в возрасте от 42 до 65 лет с полным и неполным
выпадением матки и стенок влагалища, которым проводилась гистерэктомия
влагалищным доступом. Контрольную группу составили 15 женщин в возрасте от 35
до 52 лет без признаков ПГ, которым проводилась гистерэктомия абдоминальным
доступом по поводу миомы матки, аденомиоза, патологии эндометрия. Все
пациентки были сопоставимы по паритету родов. В группах оценивали результаты
морфологического и иммуногистохимичесого исследования биоптатов крестцово-
маточных и круглых связок. Результаты: Выявлены отличия гистологического
строения связочного аппарата матки при ПГ и без него. Так при пролапсе
отмечается преобладание фиброзирования соединительной ткани, наличие более
грубых коллагеновых септ между пучками 6 гладкомышечных волокон, а также
дистрофические изменения отдельных гладкомышечных клеток. 

Внесите информацию в поле Аннотация на английском (ограничение - 2000 знаков).
Например:

Purpose: to study the molecular and biochemical changes underlying the PG and
immunohistochemical characteristics of accumulation of collagens I and III and elastin
in the sacro-uterine and round ligaments of the uterus at PG. Materials and methods:
the examined 15 patients aged from 42 to 65 years with full and partial prolapse of the
uterus and vaginal walls, which have had a hysterectomy vaginal access. The control
group consisted of 15 women ranging in age from 35 to 52 years with no signs of GHGs,
which have had a hysterectomy abdominal access for uterine fibroids, adenomyosis,
endometrial pathology. All patients were comparable in parieto birth. In the groups
evaluated the results of morphological and immunohistochemical research biopsies of
the sacro-uterine and round ligaments. Results: We revealed the differences in the
histological structure of the ligamentous apparatus of the uterus with and without PG.
So, with prolapse we notice, the prevalence fibrosis of the connective tissue, the presence
of more rough collagen septa between the bundles of smooth muscle fibers, and
dystrophic changes some smooth muscle cells. 



Выберете Научную платформу. Например: Регенеративная медицина 

Внесите Ключевые слова. Например: дисфункция тазовых органов, dysfunction
of pelvic organs, эластические волокна, elastic fibers, коллаген, collagen,
связочный аппарат матки, ligaments of the uterus 

Заполните Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие
библиотечнобиблиографические классификационные и предметные индексы.
Например: 616-092.18 

Введите Библиографический список литературы (только на языке оригинала,
количество источников не ограничено). Например: 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской
Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 
Черняк В.З. История предпринимательства: учебник для вузов / В.З. Черняк. –
М.: Юнити-Дана, 2009. – 400 с.  
Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.:
Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. — 959 с.
Белова Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение
налогового законодательства / Г.Д. Белова // Актуал. проблемы
прокурор.надзора. – 2001. – Вып. 5. – С. 46-49. 

1.

2.

3.

4.

Сертификат участия будет содержать имена всех авторов работы



Оригинальность исследования (1-5)
Обоснованность и логичность работы (1-5) 
Качество и презентабельность результатов (1-5) 
Актуальность (1-5)

Название Вашей презентации должно дословно соответствовать теме Ваших тезисов,
отправленных через сайт Конференции на участие в заочном этапе. 
Презентация может быть сделана и продемонстрирована только на официальном языке
Конференции. 
Регламент выступления участников научно-практической Конференции предусматривает
защиту научно-исследовательской работы (продолжительность 5 минут) и последующую
дискуссию по теме доклада до 3 минут. 
Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 
Название вуза и кафедры, где выполнена работа (размер шрифта – не менее 24 пт); 
Название доклада (размер шрифта – не менее 28пт, полужирный); 
ФИО автора и соавторов (размер шрифта – не менее 24 пт); 
ФИО, учёная степень, звание, должность научного руководителя (размер шрифта – не менее
24 пт). 

Требования к научной работе и критерии оценки

Критерии оценки тезисов:

Тезисы оцениваются экспертами по пятибалльной шкале (1 – минимальный балл, 5 –
максимальный) по следующим показателям:

Итоговая оценка складывается из суммы вышеуказанных показателей и составляет от 4 до 20
баллов.
Требования к устной презентации:

1.

2.

3.

4.

5. Слайд №2 должен описывать задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения работы
(общий объём слайда – не более 15 строк текста). 

6. Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы (заключение) по
проделанной работе. 

7. Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, расположенный в правом
верхнем углу (размер шрифта – не менее 20 пт). 

8. Каждый слайд (кроме первого) должен иметь название, набранное шрифтом не менее 24 пт. 

Приложение 2



9. Предпочтительное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый текст на
темном фоне» или «темный текст на белом фоне». 

10. Допускаемый размер шрифта – не менее 20пт, рекомендуемый ≥ 24 пт. 

11. Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк текста,
набранных PT Serif 28 пт.

12. Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).

13. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.

14. Использование звуковых эффектов в ходе демонстрации презентации не допускается.

15. Файл презентации должен быть выполнен в программе MS PowerPoint в расширении .ppt,
либо в программе, выполняющей аналогичные функции. Такой файл должен либо открываться в
MS PowerPoint, либо иметь возможность просмотра без использования сторонних программ. В
последнем случае файл должен позволять получать доступ к ЛЮБОМУ из слайдов презентации
в произвольном порядке. 

Информация о порядке и времени предоставления презентаций в Организационный комитет
Конференции будет отправлена на указанный Вами при регистрации адрес e-mail. 

Критерии оценки устной презентации: 

1. Оценка качества научной работы: научная новизна, практическая значимость, дизайн
исследования, личный вклад автора. 

2. Оценка презентации: логичность, краткость и ясность доклада, соблюдение лимита времени. 

3. Оценка дискуссии: правильность понимания вопроса, адекватность и логичность ответов
докладчика.



заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы авторов; 
введение (по желанию); 
актуальность, цели и задачи выполненной работы; 
методика исследования; 
результаты; 
выводы; 
информация о внедрении в производство или научную деятельность (если имеется) 

Требования к оформлению материалов стендового доклада 

1. Стендовые доклады (постеры) могут быть представлены в формате .ppt или PDF, созданные с
использованием программы Power Point. 

2. Ориентация слайда - альбомная, размер слайда «Экран (16:9)». 

3. Допустимо оформление шрифтами Times New Roman, PT Serif, Helvetica, Arial, Calibri, Verdana
или Symbol. Размер шрифта ≥ 14. Название работы должно быть подчеркнуто с использованием
жирного шрифта. 

4. Недопустимы анимированные картинки GIF и видео. 

5. Материалы стендового доклада должны содержать следующие разделы: 

6. Формат рисунков, таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т.п. должны
обеспечивать возможность беспрепятственного прочтения. Для большей наглядности
допускается выделение цветом. При этом следует избегать излишней «пестроты». 

7. Рисунки и таблицы должны иметь названия. 

8. Указание источника финансирования или его отсутствие является обязательным. презентации:
логичность, краткость и ясность доклада, соблюдение лимита времени. 



Оргкомитет располагается по адресу: 
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 1, Научно- исследовательский центр
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 3 этаж, каб. 367 

Ответственный за проведение Конференции: 
Демура Татьяна Александровна, 
д.м.н., профессор, 
директор Института клинической морфологии и цифровой патологии,
Научный руководитель Студенческого научного общества им. Н.И. Пирогова 

Контактное лицо: 
Авдышев Владислав Давидович, 
Председатель Совета СНО им. Н.И. Пирогова, 
avdyshev_v_d@student.sechenov.ru

С уважением, 

Совет СНО им. Н.И. Пирогова 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
vk.com/sno1med 
vk.com/medspring 
sno1med@gmail.com 
medspring.confreg.org/



Участники конференции, показавшие наилучшие
результаты получат следующие преференции:

Учащимся 1,2 курсов будет предложено обучение 
по инновационной программе 
Сеченовского университета "Врач-исследователь". 

3,4,5  курсы смогут обучаться по программам
Международной школы "Медицина будущего", 
в которую набираются лучшие студенты-медики. 

У победителей и призеров, которые являются
студентами 6 курса, будет преимущественное
право при поступлении в аспирантуру и
ординатуру Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
на бюджетной основе


