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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Студенческое научное общество Первого МГМУ им. И.М. Сеченова приглашает 25 – 26 

апреля 2013 года принять участие в работе Итоговой Всероссийской студенческой научной 

конференции с международным участием «Медицинская весна», посвящѐнной 110-летию СНО 

им. Н.И. Пирогова. 

 

Программа конференции включает пленарные и секционные заседания; лекционную 

программу с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых; конкурс на лучшую 

студенческую научную работу; другие научно-образовательные мероприятия. 

К участию в Конференции приглашаются студенты российских и зарубежных вузов. 

 

Цель Конференции – интеграция вузовской и фундаментальной науки, выявление наиболее 

талантливой молодежи, перспективной в плане дальнейшего научного творчества. 

Задачи Конференции – укрепление межвузовских студенческих связей, обмен информацией 

и опытом среди научной молодежи, развитие международных контактов с зарубежными 

вузами-партнерами в области научно-исследовательской работы студентов. 

Конференция проводится на базе Научно-исследовательского центра Первого МГМУ  

им. И.М. Сеченова. 

При любой форме участия в конференции заполнение регистрационной формы обязательно. 

Регистрационные формы следует отправить до 20 марта 2013 на адрес электронной почты 

med.vesna@mail.ru. 
Конференция  пройдѐт в формате секционных заседаний по следующим направлениям: 

- медико-биологические науки; 

- терапия; 

- хирургия; 

- урология; 

- педиатрия; 

- акушерство и гинекология; 

- стоматология (заседания секций проводятся на русском и английском языках); 

- фармация; 

- организация здравоохранения и профилактическая медицина.  
 

Участники, желающие представить свои работы на английском языке, смогут 

выступить в  рамках отдельной секции. 
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Регистрационную форму и тезисы докладов необходимо отправить до 20 марта 2013 года на 

адрес электронной почты: med.vesna@mail.ru. 
 

Доклады студентов по каждому из направлений отбираются экспертной комиссией на 

основании конкурса. Основными критериями оценки являются актуальность и научно-

практическая значимость работы. 

 

В рамках работы секций запланировано проведение мастер-классов ведущих отечественных 

и зарубежных учѐных. 

 

По итогам работы Конференции планируется издание сборника материалов Конференции. 

 

Требования к оформлению тезисов, научных работ и регистрационной формы едины и 

представлены в конце данного информационного письма. 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Открытый конкурс на лучшую научную работу среди студентов 
 
Конкурс на лучшую работу среди студентов проводится по трем направлениям: 
- медицинская и фармацевтическая наука; 

- клиническая практика; 

- образовательные технологии, организация, менеджмент. 

 

Авторы лучших работ по каждому из направлений получат возможность представить свои 

исследования в рамках работы Конференции.   

 

Основными критериями оценки при экспертизе работ, представленных на конкурс 

студентами, являются: актуальность и новизна  темы, логичность, последовательность и 

аргументированность рассуждений, научно-практическая значимость. 

 

Конкурсную работу и регистрационную форму необходимо отправить до 20 марта 2013 года 

на адрес электронной почты: med.vesna@mail.ru. 
 
 

Образовательный мастер-класс 
 «Секреты успеха на зарубежной конференции» 

 
Кафедра иностранных языков Первого МГМУ им. И.М. Сеченова представляет мастер-класс 

по участию в международных конференциях. Мероприятие направлено на интеграцию 

студентов, ведущих исследовательскую работу, в международное научное сообщество. 

Полученные знания помогут слушателям представить свои работы на любом уровне.  

Проводит мастер-класс кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой  

И.Ю. Марковина. 
 
 

Всероссийский чемпионат интеллектуальной игры «Медицинский Брэйн-ринг» 
 
«Медицинский Брэйн-ринг» - проект Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, созданный с целью 

популяризации медицинских знаний. Игра проходит в формате классического «Брэйн-ринга». 

Игровая атмосфера способствует развитию духа здорового соперничества, укрепляет 

межвузовские связи, повышает заинтересованность студентов в приобретении профильных 

знаний. 

 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Игнатьевой Марии –  

ignatki@yandex.ru. 
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Всероссийская научная студенческая олимпиада по патологии  

«Лабиринты болезней: от единства структуры и функции  

к клинической медицине» 

 
Олимпиада выявляет наиболее одаренных студентов, обладающих знаниями в области 

фундаментальных наук и умеющих применять их в клинической практике. Конкурсные задания 

максимально приближены к реальным клиническим случаям и демонстрируют тесную 

взаимосвязь фундаментальных и клинических дисциплин. 

 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Куркову Александру – 

a-kurkov@yandex.ru. 

 

 

Вебинар «Анатомический рисунок» 

 
Участники вебинара получат возможность прикоснуться к искусству в медицине, овладев 

навыками анатомического рисунка. Вебинар проводится в рамках совместного заседания 

кружков кафедр анатомии человека Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского и  Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Байрамовой Тунзале – 

tun52@yandex.ru.  

 

 

Практический курс сердечно-легочной реанимации  

«Первая помощь своими руками» 

 
Участники Конференции пройдут подготовку на тренажѐрах Центра непрерывного 

профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова в отработке правильных и 

экономичных действий в критической ситуации. 

 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Бунину Арсению – 

ars2010@mail.ru. 

 

 

Экскурсионная программа 

 
1. Посещение ведущих лабораторий Первого МГМУ им И.М. Сеченова. Задача 

мероприятия – знакомство студентов Университета и гостей Конференции с научно-

исследовательской работой, ведущейся в рамках вузовской науки.  

 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Соломахиной Марине – 

masolomahina@yandex.ru. 

2. Посещение Музея истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Музей 

является членом Европейской ассоциации музеев истории медицинской науки и располагает 

обширным экспозиционным материалом, который наглядно демонстрирует основные этапы 

развития отечественной медицины. 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Мотуренко Александре – 

kassa_mot@mail.ru. 
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«Вечер без галстука» 

В рамках мероприятия планируется совместный просмотр кинофильма с последующим 

обсуждением. Встреча позволит в тѐплой и дружественной обстановке обсудить актуальные 

научные и общественные проблемы, ближе познакомиться с коллегами из других вузов и 

приятно отдохнуть после напряжѐнной работы. 

С вопросами участия обращаться к координатору проекта Бугаенко Дмитрию –  

dmibug@gmail.com. 

 

Для любой формы участия в работе конференции необходимо заполнить регистрационную 

форму и отправить ее до 20 марта 2013 на адрес электронной почты: med.vesna@mail.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу Конференции. 

Организационный взнос с участников Конференции не взимается. 

Участники Конференции не обеспечиваются местами проживания в Москве. 

Оргкомитет располагается по адресу: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 1, Научно-

исследовательский центр Первого МГМУ им. и.М.Сеченова, 3 этаж, ком. 367.  

Контактные лица:  
Председатель Совета СНО им. Н.И. Пирогова Мотуренко Александра  

+7-916-219-04-65, kassa_mot@mail.ru; 

 

Заместитель председателя Совета СНО им. Н.И. Пирогова Мухаметдинова Лейсан        

+7-925-991-55-67, snezhik1991@yandex.ru. 

 

Член Совета СНО им. Н.И. Пирогова Бугаенко Дмитрий  

+7-985-132-75-26, dmibug@gmail.com. 

 

Требования к оформлению тезисов 
1. Тезисы редактируются (Times New Roman, 12 кегль, через 1,0 интервал, все поля 2 см, 

объем не более 1500 знаков с пробелами) в формате MS WORD 

с расширением .doc. 

2. Содержание тезисов отражает цель, методы исследования, полученные результаты, 

выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки на источники 

литературы. В названии не допускаются сокращения, текст не должен содержать аббревиатур. 

3. Материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати. 

4. Заглавие печатается прописными буквами, фамилии и инициалы авторов – прописными 

и строчными буквами. Следующей строкой дается название учреждения, город. Строка с 

текстом тезисов дается через 1 интервал от заглавия. Список авторов (не более двух человек) 

представляется в порядке, соответствующем персональному вкладу каждого автора в данный 

проект. Не использовать жирный шрифт!  

5. Названия электронных файлов: Тезис_Морфология_ИвановАА, 

Заявка_Морфология_ИвановАА. 

6. Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные позже указанного 

срока рассматриваться не будут.  
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Образец:  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

И.О. Фамилия автора (курсив, выравнивание по центру) 

Должность и место работы, ученая степень и звание (курсив, выравнивание по центру) 

 

THE NAME OF REPORT IN BOLD, CAPS, ALIGN CENTER 

The author's initials & Name (italic, centered) 

Position and place of work, academic degree and title (italic, centered) 

 

Введение: 

Цель: 

Материалы и методы: 

Результаты: 

Выводы: 

 

 

 

Требования к оформлению научной работы 
 

1. Конкурсные работы в Оргкомитет направляются до 20 марта 2013 по адресу  на адрес 

электронной почты: med.vesna@mail.ru. Названия электронных файлов: 

Конкурс_Морфология_ИвановАА, Заявка_Морфология_ИвановАА. 

2. Научные работы должны быть строго отредактированы (Times New Roman, 14 

шрифтом, интервал между строками — 1,5 см; отступ первой строки — 1,25 см; поля: левое — 

3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см) в формате MS WORD с расширением 

.doc. Объем не должен превышать 10 страниц машинописного текста формата А4. 

3. Прилагаемые иллюстрации должны быть скомпонованы на листе формата А4 с 

указанием номера рисунка и подписи. Макеты и натурные экспонаты не представляются. 

4. Материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати. 

5. Список авторов (не более трех человек) представляется в порядке, соответствующем 

персональному вкладу каждого автора в данный проект. 

6. К научной работе прикладываются копии (при условии наличия таковых): 

- справка из издательства, если материалы научной работы приняты в печать или 

опубликованы в научных изданиях; 

- свидетельства об акте внедрения изобретения, принятия к рассмотрению на получение 

патента или получения такового или гранта по изобретению; 

- свидетельства о наличии компьютерной программы или заключенный лицензионный 

договор по изобретению.  
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Регистрационная форма 
Итоговой Всероссийской студенческой научной конференции  

с международным участием «Медицинская весна» 
 
Сведения об участнике Конференции (заполняется при любой форме участия) 

Общая информация о научной работе  

(заполняется при подаче тезисов доклада/научной работы) 

 

Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть): 

1. Публикация тезисов. 

2. Доклад на конференции. 

3. Конкурс на лучшую студенческую научную работу. 

4. Мастер-класс «Секреты успеха на зарубежной конференции». 

5.  «Медицинский Брэйн-ринг» (дополнительно связаться с Игнатьевой Марией: 

ignatki@yandex.ru.). 

6. Экскурсионная программа: 

6.1 Лаборатории Университета. 

6.2 Музей истории медицины. 

7. Олимпиада по патологии» (дополнительно связаться с Курковым Александром  

a-kurkov@yandex.ru.). 

8. Практический курс сердечно-легочной реанимации.  

9. Вебинар. 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. Сеченова 

 

Студенческое научное общество им. Н.И. Пирогова  

  

1.  
ФИО автора (полностью), год 
рождения 

 

2.  
Название представляющего вуза, 

организации (полностью) 
 

3.  
Название представляющей кафедры, 

другого подразделения (полностью) 
 

4.  Студент/интерн/ординатор  

5.  Факультет, курс (для студентов)  

6.  E-mail  

7.  Контактные телефоны  

8.  
ФИО научного руководителя с 

указанием его ученого звания, ученой 

степени, должности 

 

1.  Наименование работы 
 

2.  
Направление, по которому 

представлена работа 
 


