


Уважаемые коллеги! 
 

В рамках VI всероссийской научно-практической конференции «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА», которая пройдет 7 октября 2021г. проводится конкурс молодых ученых с 

представлением результатов научных трудов в виде стендового сообщения. 

 

Решение о включении постерного доклада в конкурс молодых ученых принимается 

научно-организационным комитетом по результатам экспертной оценки поданных 

тезисов. Организационный комитет заблаговременно информирует автора работы 

(указанного, как презентирующий автор) о дате, месте и времени выступления. 

 

• В конференции могут принимать участие студенты, ординаторы, аспиранты и 

молодые ученые в возрасте до 35 лет; 

• Принимаются оригинальные работы или описания клинических случаев 

содержащих значимые обучающие моменты, ранее не опубликованные в 

сборниках тезисов или других изданиях. 

• Литературные обзоры принимаются, однако имеют меньший приоритет! 

• Один автор имеет право подать не более 2-х тезисов; 

• В одном тезисе может быть указано не более 4-х авторов 

• Язык конференции: Русский. Участие в конкурсе бесплатное. 

• Подача тезисов будет осуществляться до 24 сентября 2021 года (включительно) на 

электронный адрес: tezis.dokmed@gmail.com 

• В тексте письма необходимо указать Ф.И.О., контактный телефон, презентующего 

автора (будет доступен только для оргкомитета конференции - это необходимо для 

оперативной связи с авторами) 

 

Награждение 

• В рамках конкурса будут выбраны три лучшие работы. Победители будут 

награждены ценными призами. 

• Награждение победителей конкурса состоится в завершении  конференции. 

• Участие в конкурсе молодых ученых подтверждается сертификатом участника. 
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• Требования оргкомитета к оформлению и приему тезисов: 

Объем тезиса до 4000 символов без пробелов без учёта названия, сведений об 

авторах, ключевых слов и списка литературы. 

На конференцию принимаются ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, соответствующие 

следующей ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ: 

1. Название работы; 

2. Сведенья об авторах, научном руководителе и базах исследования; 

3. Ключевые слова 

4. Актуальность исследования и научная новизна; 

5. Научная гипотеза; 

6. Цель исследования; 

7. Материалы и методы; 

8. Результаты; 

9. Выводы; 

10. Список литературы; 

 

• Шрифт тезиса: TimesNewRoman 

• Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 мм.  

• Название статьи печатается заглавными жирными буквами, размером 12 пт., с 

выравниванием по центру строки, без абзаца. Переносы недопустимы.  

• Сведения об авторах, научном руководителе и всех базах, на которых проводилось 

научное исследование, печатаются каждое с новой строки и с заглавной буквы, 

курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по центру, без абзаца, переносы 

недопустимы, инициалы (имя и отчество) ставятся после фамилии;  

• Статья работы печатается с заглавной буквы, обычным шрифтом размером 12 пт с 

выравниванием по ширине, междустрочный интервал – 1.15, абзац – 0.5 см, 

переносы допустимы. В конце ставится точка; 

• Не допускается использование рисунков, таблиц, формул и т.д.; 

• Для лабораторных параметров следует указывать единицы измерения и 

референсные значения; 

• Все аббревиатуры должны быть расшифрованы.



 

 

Требования к оформлению стендового доклада 

• Постер должен быть оформлен на бумаге в виде плаката (единого листа). 

Размеры постера: ширина – 90 см, высота – 120 см 

• Постер должен содержать заголовок: название работы, фамилии и инициалы 

авторов, название учреждения, город, страна  

• Допускается использование логотипов только учебных, научных и 

некомерческих организаций (разрешенных на территории РФ) 

• Изложение материала рекомендовано выполнить с соблюдением структуры: 

введение (кратко), цель, материалы и методы, результаты (включая 

иллюстрации), выводы (обсуждение) 

• В день выступления (7 октября 2021г.) авторам необходимо разместить свои 

материалы на стенде до 09:00, убрать материалы со стенда до 16:00. Огкомитет 

не несет ответственности за материалы, оставленные на стенде после 16.00. 

• Обсуждение докладов будет проводиться модераторами постерной сессии 

только в присутствии презентующего автора. 

• Для иногородних участников возможно предоставление видеозаписи 

презентации стендового доклада и услуги печати постера. 


