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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МОЛОДЁЖНЫХ НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 2015 ГОДУ! 
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2015»  
18-20 ноября 2015 года 

 
Научные направления конференции
 Клиническая Медицина 
 Клиническая фармакология 
 Фундаментальные науки 
 Фармакология 
 Фармацевтика 
 Биология 
 Химия 

 Психология 
 Социология 
 Философия 
 Филология 
 Педагогика 
 Экономика 
 История 

 
К участию допускаются: 

− студенты СтГМУ, занявшие призовые места на Итоговой конференции весеннего семестра 
предыдущего учебного года, а также студенты медицинских вузов и профильных 
факультетов университетов России и зарубежья, 

− молодые учёные в возрасте до 35 лет (интерны, клинические ординаторы, аспиранты, 
соискатели, докторанты, преподаватели, врачи лечебно-профилактических учреждений) 
СтГМУ, других вузов и профильных факультетов университетов России и зарубежья. 

 
Формы участия:  

− только устный доклад (приложение 2) 
− только публикация (приложение 4); 
− публикация и устный доклад; 
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Программа форума включает лекционную программу с участием ведущих учёных России 
и зарубежья, научные и научно-практические конференции студентов и молодых ученых, 
конкурсы научных проектов в номинациях «Лучший научный проект» и «Лучшее клиническое 
наблюдение» (на русском и английском языках).  

 
Приём заявок на участие продлится с 1 мая до 1 октября 2015 года. 

Для регистрации заявки ответственному автору необходимо заполнить и отправить в 
режиме онлайн специальную форму на сайте университета по адресу http://stgmu.ru/ в разделе 
«Научные мероприятия СНО и СМУС» .  

К участию в конкурсе допускаются научные работы, отражающие результаты 
исследований, выполненных студентами и/или молодыми учёными, либо при их 
непосредственном участии, а также клинические наблюдения, в осуществлении и/или описании 
которых студенты и молодые учёные принимали активное участие. 

Победители и призеры конкурсов Недели науки получат право публикации результатов 
научного исследования в журнале «Вестник молодого ученого». 

По итогам работы Недели науки будет издан сборник тезисов в печатном и электронном 
форматах. Открытый доступ к электронной версии будет предоставлен на официальном сайте 
СтГМУ. Печатная версия сборника будет предоставлена авторам опубликованных работ 
бесплатно.  

 
Тезисы работ, оформленные не в соответствии с техническими требованиями, не 

получившие положительной рецензии при проведении независимой экспертизы, заявленные 
после окончания регистрации участников, к публикации не принимаются. 

Текст тезисов не будет подвергнут редактированию. 
 
Более подробная информация о порядке организации и проведения молодёжных научных 

мероприятий СтГМУ представлена на официальном сайте университета (http://stgmu.ru) в 
разделе «Научные мероприятия СНО и СМУС»  
 

Информация для контактов:  
 

Общие вопросы и вопросы регистрации заявок на участие: 
 Председатель СНО СтГМУ – к.ф.н. Гончаров Павел Александрович  

Тел.: 37-06-91, +7 (928) 818-38-03, e-mail: sno.stgmu@yandex.ru  

 Председатель СМУС СтГМУ – к.м.н. Хрипунова Алеся Александровна 
Тел.: 35−24−21,  +7 (961) 498-60-72,  e-mail: regsmus@yandex.ru 

 заместитель председателя СНО СтГМУ –  Сазанов Григорий Вячеславович  
Тел.: +7 (918) 751-28-56, e-mail: sno.stgmu@yandex.ru 

 
 

С уважением, оргкомитет  
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Приложение 2 
Правила оформления устных докладов  

1. Структура доклада: 

 Актуальность темы 
 Цель исследования 
 Материал и методы исследования 
 Результаты 
 Выводы (заключение) 

 
2. Не допустимо частое употребление коммерческих названий препаратов, носящее характер 

рекламы. 

3. Соблюдение временного регламента выступления (не более 7 минут для научного доклада и 15 
минут для клинического наблюдения) является обязательным. 

4. Доклад желательно иллюстрировать презентацией в формате Microsoft Power Point 2003/2007/2010 
без анимации и анимированной смены слайдов. 

 

Образец оформления титульного слайда презентации 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Авторы: Иванов И. И. (201 группа, лечебный факультет),  

Жукова А. А. (204 группа, лечебный факультет) 

Научные руководители: д.м.н., профессор А. А. Ким 

к.м.н., доцент Б. К. Петров 

Ставрополь, 2015 
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Приложение 4 

Технические требования к оформлению тезисов 
для публикации в сборнике материалов Всероссийского молодёжного форума с 

международным участием «Неделя науки» 
 
Формат 
Текстовый редактор Microsoft Word 2003/2007/2010, шрифт Times New Roman, 14 pt, 
строчными буквами, междустрочный интервал 1,5 (в таблицах междустрочный интервал 1), 
форматирование «шапки» – по левому краю, текста – по ширине, без переносов и нумерации 
страниц, формат А4, левое поле 30 мм, остальные – 20 мм. 
 
Объём – 4500 знаков с пробелами. 
 
Структура тезиса:  

1) УДК 
2) название; 
3) фамилия(и) и инициалы автора(ов); 
4) наименование учреждения, где выполнена работа, город, страна; 
5) фамилия(и), инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя(ей); 
6) введение (без выделения подзаголовка); 
7) цель исследования; 
8) материал и методы; 
9) результаты и обсуждение; 
10) заключение (выводы); 
11) ключевые слова. 

 
Пункты 5 и 6, а также 10 и 11 помещаются через пробел между ними. 
Стиль изложения материала должен быть ясным, лаконичным.  
Допускается наличие не более 4-х авторов, за исключением особых случаев. 
В разделе «Материал и методы» обязательно указывать методы статистической 

обработки. Обязательна расшифровка аббревиатур при первом упоминании слова в тексте. Не 
следует применять сокращения в названии тезиса. В написании числовых значений десятые 
доли отделяются от целого числа запятой, а не точкой. 

Допускается включение в текст таблиц (не более трех). При изложении результатов 
исключить дублирование данных, приведенных в таблицах, ограничиваясь упоминанием 
наиболее важных. Каждая таблица должна иметь название и порядковый номер (в верхней 
части таблицы). В сносках указывать статистические методы оценки вариабельности данных и 
достоверности различий.  

Ссылка на таблицу оформляется в тексте следующим образом: (табл. 1).  
 

Ответственность за содержание рукописи несут авторы. 
 
Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в других изданиях. 
 
Тезис должен быть тщательно отредактирован и выверен автором.  
Текст тезиса не будет подвергнут редактированию. 
 
Тезисы, оформленные не в соответствии с данными требованиями, к рассмотрению не 
принимаются. 
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При регистрации заявки на участие в форуме в онлайн режиме (stgmu.ru) тезис необходимо 
прикрепить вложенным файлом с расширением docx.  
Файл следует именовать по фамилии первого автора и города, например, Иванов 
ИИ_Владикавказ). 
 
Зарегистрированные тезисы будут подвергнуты рецензированию с помощью системы 
независимой экспертизы, по результатам которой редакционной коллегией сборника 
материалов Недели науки будет принято решение о возможности публикации рукописи.  
 
Авторы будут оповещены о результатах экспертизы и решении редакционной коллегии в срок 
до 30 октября по электронной почте. 
 

Образец оформления рукописи тезиса 
 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ  
НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ  

Александров А. А. 
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Иванов И. И. 
 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Цель исследования – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.  

Материал и методы. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Результаты и обсуждение. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Заключение. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 
Ключевые слова: ХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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