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Формы участия

Очная Онлайн

публикация тезисов + устный 
доклад (продолжительность – 
не более 7 минут);

только публикация тезисов;

только публикация тезисов;постерный доклад.

публикация тезисов + устный 
доклад в режиме «Онлайн» 
(продолжительность – не 
более 7 минут);

постерный доклад в режиме 
«Онлайн».

Сроки подачи тезисов: до 1 марта 2023

популяризацию науки

Форум направлен на:

сохранение преемственности поколений, освещение 
истории кафедр

саморазвитие студентов, молодых ученых и школьников в 
научном направлении



Правила оформления тезисов

Не допускается использование в составе текста таблиц и 
графических материалов.

Литература: не более 3х источников...

Выводы:...

Результаты:...

Материалы и методы:...

Цель исследования:...

Общий объём (Актуальность; Цель; Материалы и методы; 
Результаты; Выводы). Не более 3000 знаков с пробелами.

1.

1.

Список литературы - до 3 литературных источников (по 
количеству знаков нет ограничений).

2.

2.

4.

3.

Шапка в общий объем не входит.3.

5.

6.

При указании авторов работы, научного руководителя – 
сначала пишется фамилия, затем через пробел инициалы.

Тезисы принимаются через гугл-форму.

4.

6.

5.

Текст работы должен быть строго структурирован:

Актуальность исследования:...

Пример оформления тезиса

https://gpmu.org/userfiles/file/%D0%A1%D0%9D%D0%9E/2022/image005.pdf


Важно:

После отправки тезисов внесение в них изменений НЕВОЗМОЖНО.

На основании решения экспертов работа может быть отнесена к 
другому научному направлению.

К каждому тезису необходимо прикрепить рецензию (1 документ - 
слепое рецензирование в свободной форме экспертом в данной 
области медицинской науки) на тезис!

Пример оформления рецензии

Необходимо в конце гугл-формы приложить текст 
структурированного тезиса в word-формате.

После окончания приёма тезисов вы получите на свою 
электронную почту уведомление о том, что тезис принят к 
РАССМОТРЕНИЮ. После этого по работе будет дана обратная связь.

Оргкомитет оставляет за собой право на основании решения 
экспертов отклонить заявку на публикацию тезисов и участие в 
Форуме.

Все тезисы будут проходить РЕДАКЦИОННУЮ ПРАВКУ и проверку 
в системе «АНТИПЛАГИАТ». Процент уникальности тезиса должен 
составлять не менее 70%.

Все тезисы будут опубликованы в сборнике конференции с 
постатейной индексацией в РИНЦ.

Участие в форуме и публикация тезисов конференции 
бесплатны.

https://vk.com/snogpmu?z=photo-13205700_457241706%2Falbum-13205700_243527367%2Frev


НАУЧНЫЕ

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 
и диетологии

Гуманитарные дисциплины: философия, 
биоэтика, история медицины, история 
Отечества

НАПРАВЛЕНИЯ

Медицинская химия

Фармакология, клиническая 
фармакология

Акушерство и гинекология, детская 
гинекология

Анестезиология, реаниматология и 
неотложная педиатрия

Анатомия человека

Биологическая химия

Визуализация в медицине

Гигиена

Дерматовенерология

Гистология и эмбриология

Детская хирургия

Дефектология, логопедия

Иностранные языки

Инфекционные заболевания детей

Детская нефрология, гематология, 
детская эндокринология

Инфекционные заболевания взрослых

Информационные технологии в 
медицине

Латинский язык

Медицинская биология

Лингвокультурология

Медицинская генетика

Клиническая психология

Научная мастерская школьников

Неврология, детская неврология, 
нейрохирургия

Морфология ребенка

Нормальная физиология

Микробиология, вирусология и 
иммунология

Онкология, детская онкология

Общественное здоровье и 
здравоохранение

Патологическая физиология, 
иммунопатология

Педиатрия

Патологическая анатомия и судебная 
медицина

Офтальмология

Оториноларингология

Симуляционные технологии в медицине

Психиатрия и наркология

Пульмонология детского возраста

Терапия, кардиология, эндокринология, 
пульмонология, гастроэнтерология

Спортивная медицина, ЛФК и 
физиотерапия

Урология, детская урология

Современные проблемы пропедевтики 
детских болезней

Стоматология

https://forms.gle/6Qav3xPUVJqZNgop9
https://forms.gle/6Qav3xPUVJqZNgop9
https://forms.gle/6x4pHRY54Pmtz5YQ9
https://forms.gle/6x4pHRY54Pmtz5YQ9
https://forms.gle/6x4pHRY54Pmtz5YQ9
https://forms.gle/6gkFXcsXmhsc99UXA
https://forms.gle/BfVgSi78MvMyswDNA
https://forms.gle/BfVgSi78MvMyswDNA
https://forms.gle/9mtUxTEDWmpD5r716
https://forms.gle/9mtUxTEDWmpD5r716
https://forms.gle/uFdTo7ZVAcpfvZYr5
https://forms.gle/uFdTo7ZVAcpfvZYr5
https://forms.gle/VXvDWo4si19anvT47
https://forms.gle/sJcBvQSARkbgTAJi9
https://forms.gle/HTMdDwWuimEFkdrbA
https://forms.gle/jsJFfZrPJiLQAt9u5
https://forms.gle/dXxvFZ6D5dBa6o4H8
https://forms.gle/pBMcr4zD9swoGnrPA
https://forms.gle/eRzSWAiuPqRrN4yr6
https://forms.gle/TeCSK3vEyPdsGA7W9
https://forms.gle/u1vZKJmJTi9Y151n7
https://forms.gle/ftk5AYuFmqjr2AAR7
https://forms.gle/erpeLc9Wao1WVZp37
https://forms.gle/erpeLc9Wao1WVZp37
https://forms.gle/85ozowoSHS1548ce7
https://forms.gle/NDwF3m5HVRbXVqy96
https://forms.gle/NDwF3m5HVRbXVqy96
https://forms.gle/paJXqvpGFUFhYUA79
https://forms.gle/qVhWUgHK4Dhahtzx8
https://forms.gle/J2xYgfWVVf8dLLge6
https://forms.gle/cKUqs5D9b7zaH5ij8
https://forms.gle/hUgrh4jUdTQ5cBj7A
https://forms.gle/ZHKG1A8TKuZ16kuH9
https://forms.gle/GqsJs7Lc9RxPnNXo7
https://forms.gle/GqsJs7Lc9RxPnNXo7
https://forms.gle/EEbkHzBbRFmHsjwA7
https://forms.gle/PdX6MAYUHk5zjm9M8
https://forms.gle/gmNtFAkCBvy1ovKR8
https://forms.gle/gmNtFAkCBvy1ovKR8
https://forms.gle/ss8BvPkixmwprrk36
https://forms.gle/ERLhg1bxGw7QPL1RA
https://forms.gle/ERLhg1bxGw7QPL1RA
https://forms.gle/bbwz85S74v4Kz2k46
https://forms.gle/bbwz85S74v4Kz2k46
https://forms.gle/ngb6Gu6pyAUMgxhH9
https://forms.gle/9F7x6EjbhtLN99or5
https://forms.gle/9F7x6EjbhtLN99or5
https://forms.gle/J3mYY3yVo7XSEzNE6
https://forms.gle/GZfc2KwKTqdBdjccA
https://forms.gle/9GfSDLUC4wBWzhi26
https://forms.gle/911L8nT39rsSTwNk7
https://forms.gle/cDdtJciXeWxWGttL9
https://forms.gle/TCBu2PStzrAP6mps9
https://forms.gle/TCBu2PStzrAP6mps9
https://forms.gle/sAAs8Vaia53LK66K6
https://forms.gle/sAAs8Vaia53LK66K6
https://forms.gle/d9Kj2yeKqmbinKMR6
https://forms.gle/ufqJiBV125CRGALP8
https://forms.gle/ufqJiBV125CRGALP8
https://forms.gle/TmxpUME9UZwuMcXP9


НАУЧНЫЕ

Физическая культура и спорт

НАПРАВЛЕНИЯ

Экспериментальная медицина
Фтизиатрия

Хирургия сердца и сосудов, в т.ч. 
рентгенэндоваскулярная хирургия

Хирургия: общая; факультетская, 
госпитальная Экстремальная медицина, 

травматология и ортопедия

В сообщество СНО СПбГПМУ «Вконтакте»:  https://vk.com/snogpmu

По вопросам форума обращаться:

На электронный адрес Совета СНО СПбГПМУ:  sovetsno.gpmu@gmail.com

 *  В данном документе секции представлены в виде гиперссылок, 
нажав на которые, вы можете сразу заполнить гугл-форму!

https://forms.gle/XwWPw9dUEtpgQzLu7
https://forms.gle/Ax9Z7J3rqAi952Wn7
https://forms.gle/CT46D5t2yu2yEJqeA
https://forms.gle/qutc4jDDS99PF2UY8
https://forms.gle/qutc4jDDS99PF2UY8
https://forms.gle/gotYFcW4izkm26tv7
https://forms.gle/gotYFcW4izkm26tv7
https://forms.gle/juxCYRY3Az6tXbfz9
https://forms.gle/juxCYRY3Az6tXbfz9
https://vk.com/snogpmu

