
Фестиваль 
молодежной науки

Трамплин в науку10-31 МАЯ 2022



Красноярский государственный 
медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 
приглашает студентов, ординаторов, 

аспирантов и молодых ученых 
принять участие в 

Фестивале молодежной науки 
«Трамплин в науку»!

В 2022 году Фестиваль приурочен к 
80-летнему юбилею КрасГМУ. 

Научные 
клинические 

задачи

Лекции 
ведущих 
ученых

Квиз
Секционные 

заседания Научный 
театр

Мастер-классы 
и школы

Именные 
конкурсы

Вас ждут 8 интересных форматов:

Конкурсы 
научных 

работ 
(Ru/En)



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Открытие Фестиваля 

Научно-популярная 
программа

Научно-образовательная 
программа

Мастер-классы для развития научных 
soft-skills

Тренинги и мастер-классы по 
медицинскому и научному английскому

Секционные заседания

10-25 
мая

Именные конкурсы23-30 
мая

11 
мая

11-25 
мая Научно-практические школы

12-27 
мая

13
мая

Case-study 
командный конкурс по решению 

клинических задач

19
мая

27
мая

20
мая

Научный квиз 
командный конкурс по общей эрудиции

Science slam 
индивидуальный конкурс коротких выступлений о 

своей научной работе в доступной форме 

Falling walls
индивидуальный конкурс на лучшее представление 

научной работы на английском языке

10 
мая

Закрытие 
Фестиваля 

31
мая



C

Н
Ц

О

О

Форматы участия 
в мероприятиях Фестиваля

Очный

Дистанционный
(доклад в режиме видеоконференции – 

возможно только на именных конкурсах для 
иногородних участников)

Публикация тезисов

Публикация тезисов и участие 
в конференции бесплатные



Клинические и фундаментальные дисциплины

Прыжок в будущее (новые методики и 
технологии, симуляторы) 
Oper space (хирургические специальности) 
Большая кухня (коморбидность в клинике 
внутренних болезней) 
В самое сердце (кардиология и 
кардиоваскулярная патология) 
О сокровенном (гинекология, урология, 
репродуктивная медицина, 
дерматовенерология) 
Brain box (неврология и нейронауки, 
психиатрия) 
Covid и не только… (пульмонология, 
COVID-19 и его осложнения, инфекционные 
болезни) 
Магия детства (педиатрия)

ПрофиДент (стоматология) 
Линия жизни (интенсивная терапия, медицина 
катастроф, реаниматология)
Нарративный поворот (философия, биоэтика, 
психология и педагогика, лингвистика) 
Минздрав предупреждает (организация 
медицинской помощи и медицинская 
профилактика, гигиена) 
Индивидуальный подход 
(персонализированная и превентивная 
медицина, генетика, фармакология)
Нанонаука (трансляционная медицина, 
биохимия, биофизика) 
За «клеточной» стеной (молекулярная 
медицина, цитология, микробиология, 
биология, нормальная и патологическая 
физиология) 
Медицинское ателье (гистология, морфология, 
анатомия, патологическая анатомия, судебная 
медицина) 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ



Требования к докладу
Авторский коллектив конкурсной работы должен быть не  

более 4 человек. Количество руководителей для одной 
работы – не более 2 человек. До устной презентации 
допускается только 1 докладчик из числа соавторов. 

Представление устной презентации 8 минут 
Ответы на вопросы – 5 минут

Заявки на участие в секционных 
заседаниях и тезисы принимаются 
только через электронную форму 

регистрации по ссылке: 
http://surl.li/bperu

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Для подачи заявки необходимо прикрепить 
скан тезисов, подписанный у научного 

руководителя  

30 апреля 23:59
окончание приема заявок 

В структуре презентации должны быть отражены – 
цель, задачи, материал и методы, результаты, личный 

вклад, имеющиеся публикации и награды по теме 
исследования (при наличии).



ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы излагаются научным языком в 

свободной форме и должны включать в себя 
название доклада, постановку проблемы, 
краткое описание методов и методологии 

исследования, результаты, основные 
положения и выводы. 

Объем тезисов до 3000 знаков с пробелами.

Требования к оформлению тезисов
Тезисы предоставляются в формате Microsoft Word (*doc), 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,0. Все 
поля по 2 см, без абзацного отступа, текст не должен содержать 
переносы слов. Лист формата А4. Ориентация страницы - книжная, 
выравнивание по ширине. Объем текста до 1 стр. От одного автора 
принимается не более одной научной работы.
1. Название статьи располагается вверху по центру листа и 
печатается ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ и жирным шрифтом. 
Сокращения и аббревиатуры в названии работы не допускаются. В 
конце названия точка не ставится.
2. Авторы. Фамилии автора(-ов) и инициалы располагаются под 
названием тезиса, по центру относительно основного текста.
3. Название ВУЗа указывают в полном варианте. 
4. Название кафедры указывается в полном варианте. 
5. Научный руководитель: ученая степень, должность на кафедре, 
фамилия, инициалы. 
6. Текст тезиса оформляют согласно структуре: актуальность, цель 
исследования, материалы и методы, результаты и их обсуждение, 
выводы. Каждый раздел пишется с новой строки без отступа, после 
цели исследования ставится «:», а после всех остальных разделов «.».

    В тезисах не допускаются рисунки, микрофотографии, таблицы, 
список литературы.

Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие предъявляемым требованиям конференции.

Работы, присланные позже указанного срока и оформленные не по 
правилам, к участию в конференции не принимаются. 



ИМЕННЫЕ КОНКУРСЫ
В рамках Фестиваля пройдут 8 именных конкурсов

Конкурсы СФО

23.05

24.05

25.05

26.05

«Лучшая терапевтическая работа» 
им. проф. В.А. Опалевой-Стеганцевой

«Лучшая хирургическая работа» 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

«Молодой организатор здравоохранения» 
им. проф. В.К. Сологуба

«Лучшая научная идея» 
им. проф. В.А. Руднева 

От университета для участия в одном конкурсе СФО 
принимается не более 2-х работ

Конкурсы КрасГМУ

30.05

25.05

23.05

27.05

Конкурс лучших студенческих работ 
им. проф. И.И. Гительзона

Конкурс лучших студенческих работ в области 
гистологии, патоморфологии и общей патологии 
им. проф. П.Г. Подзолкова

Конкурс лучших гуманитарных студенческих работ 
им. проф. А.Н. Орлова

Конкурс имени В.М. Крутовского среди студентов 
фармколледжа

К участию в именных конкурсах допускаются только 
победители и призеры секционных заседаний



Заявки принимаются только через 
электронную форму регистрации. 
Заполнение электронной формы 
приравнивается к подаче заявки, 

заявления и аннотации в бумажном 
виде: http://surl.li/bpfai

ИМЕННЫЕ КОНКУРСЫ

16 - 18 мая
работа экспертной 

комиссии по отбору 
заявок

15 мая 23:59
окончание приема 
заявок на именные 

конкурсы

Авторский коллектив конкурсной работы должен 
быть не более 4 человек. Количество руководителей 

для одной работы – не более 2 человек.

До устной презентации допускается только 1 докладчик 
из числа соавторов. Представление устной презентации 

не должно занимать более 10 минут. 
Ответы на вопросы – 5 минут.

В структуре презентации должны быть отражены – 
личный вклад, имеющиеся публикации, награды, 

выступления по теме исследования и информация о 
внедрении результатов работы 

Требования к докладу



Регистрация на все 
мероприятия 

научно-образовательной и 
научно-популярной 

программы будет открыта до 
начала Фестиваля. 

Следите за новостями в 
социальных сетях и на сайте. 
Количество мест ограничено!

Календарь мероприятий 
Фестиваля

Научная 
программа

Научно-практические 
школы и мастер-классы

Тренинги личностных 
и коммуникативных 
навыков

Научно-
популярная 
программа

ВАЖНО! Регистрация на каждое мероприятие 
осуществляется отдельно, через студенческий 

календарь на сайте КрасГМУ.
Для участия в мероприятии электронная регистрация 

обязательна!
Подробную информацию о каждом мероприятии и 

место его проведения можно найти в календаре событий 
на главной странице сайта КрасГМУ. 



Календарь мероприятий 
Фестиваля

ВремяДата 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

10 мая 
(вт)

11 мая 
(ср)

12 мая 
(чт)

13 мая 
(пт)

14 мая 
(сб)

16 мая 
(пн)

17 мая 
(вт)

18 мая 
(ср)

19 мая 
(чт)

ОТКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ

Soft-skills (1)
Коммуникативные навыки, техника речи

II Сибирская Школа медицинской генетики (день 1)

СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ

Soft-skills (2)
Научно-технологическое 

предпринимательство

Тренинг межкультурной 
коммуникации на английском 

языке (Ru/En)

Case-study
(командный конкурс по решению 

клинических задач)

Школа работы с лабораторными животными 
«Микрохирургия и микроскопия» (день 1)

Soft-skills (3)
Лидерство и управление проектами

Школа работы с лабораторными животными 
«Микрохирургия и микроскопия» (день 2)

Soft-skills (4)
Работа в команде

Школа работы с лабораторными животными 
«Микрохирургия и микроскопия» (день 3)

Soft-skills (5)
Стресс-менеджмент

Научный квиз
(командный конкурс по общей эрудиции)

Мастер-класс по написанию 
научных статей на 

английском языке (Ru/En)

II Сибирская Школа медицинской генетики (день 2)

II Сибирская Школа медицинской генетики (день 3)

II Сибирская Школа медицинской генетики (день 4)

20 мая 
(пт)

Science slam
(индивидуальный конкурс коротких 

выступлений о своей научной работе в 
доступной форме)

Мастер-класс по развитию 
презентационных навыков 

на английском языке (Ru/En)



ВремяДата 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

24 мая 
(вт)

Школа биоинженерии 
«Селекция аптамеров – биологический 

конструктор» (день 1)

Конкурс «Лучшая 
хирургическая работа им. 

проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого»

Soft-skills (7)
Научный и деловой этикет

25 мая 
(ср)

Школа биоинженерии 
«Селекция аптамеров – биологический 

конструктор» (день 2)

Конкурс «Молодой 
организатор

здравоохранения 
им. проф. В.К. Сологуба»

Soft-skills (8)
Как отвечать на вопросы аудитории

Конкурс «Лучшая 
студенческая работа  
области гистологии, 

патоморфологии
 им. проф. П.Г. Подзолкова

26 мая 
(чт)

Международная конференция 
«Цифровые лекарства на стыке наук»

Конкурс
«Лучшая научная идея им. 

проф. В.А. Руднева»

Мастер-класс по 
использованию цифровых 
инструментов в изучении 
английского языка (Ru/En)

27 мая 
(пт)

Конкурс
им. В.М. Крутовского среди 
студентов фармколледжа

Falling walls
(личный конкурс на лучшее 

представление научной работы на 
английском языке) (Ru/En)

Тренинг
First Steps in Science на 

английском языке (Ru/En)

30 мая 
(пн)

Конкурс «Лучшая 
студенческая работа им. 
проф. И.И. Гительзона»

31 мая 
(вт)

ЗАКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ

23 мая 
(пн)

Школа работы с лабораторными животными 
«Микрохирургия и микроскопия» (день 4)

Конкурс
«Лучшая гуманитарная 

студенческая работа им. 
проф. А.Н. Орлова»

Конкурс «Лучшая 
терапевтическая работа 

им. проф. 
В.А. Опалевой-Стеганцевой»

Soft-skills (6)
Тайм-менеджмент и время

Мастер-класс
«Практикум проведения 

экспериментов на 
лабораторных животных» 

(день 1)

Мастер-класс
«Практикум проведения 

экспериментов на 
лабораторных животных» 

(день 2)



НОЦ «Молодежная наука»
Официальный сайт НОЦ  
http://surl.li/bogjg
Официальный сайт КрасГМУ:
https://krasgmu.ru
Группа ВКонтакте:
https://vk.com/club211959212

По возникающим вопросам вы всегда 
можете обратиться в 

НОЦ «Молодежная наука»

Кураков Владислав 
Валерьевич 

+7(923)277-84-21 
kurakovvlad@gmail.com

Алябьева Полина 
Викторовна

(руководитель НОЦ) 

+7(983)147-03-61 
Polina-Moscaleva@yandex.ru

Щербина Полина 
Андреевна 

+7(913)191-97-10 
sherbna.polina@yandex.ru

Секционные заседания
Зайцева Кристина 

Вячеславовна 
+7(905)971-38-08 
kris02231@mail.ru

Желаем успехов и с нетерпением 
ждем встречи на Фестивале  

«Трамплин в науку» 
2022 г. 

Общие вопросы

Именные конкурсы

Регистрация
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