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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас, принять участие в II Международной студенческой научной 

конференции «КЛИНИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ» с участием молодых ученых (до 35 лет) 
 

В рамках конференции пройдѐт открытый конкурс научно-исследовательских 

работ. 

 

Конференция состоится 22-23 апреля 2010 года в Российском Университете Дружбы 

Народов.  Адрес: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8 

Официальный сайт: www.sciencemedrudn.blogspot.com  

 

Рабочие языки конференции: 

 Русский 

 Английский 

Формы участия в конференции: 

1. Публикация тезисов 

2. Устный доклад и публикация тезисов  

3. Стендовый доклад и публикация тезисов  

Возможны комбинации всех перечисленных форм  

 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Ваши научные работы могут быть заявлены в следующие секции*: 

1. Медико-биологические науки 

2. Хирургия и травматология 

3. Гигиена и организация здравоохранение 

4. Терапия 

5. Стоматология 

6. Фармация 

7. Спортивная и восстановительная медицина  

8. Информационные технологии в медицине. 

* Существует возможность открытия дополнительных секций, если по определенной 

тематике будет заявлено более 10 участников. 

Тезисы победителей конкурса (занявшие 1-ые места) студенческих работ по каждой 

секции будут опубликованы в журнале «Вестник Российского университета дружбы 

народов» 

 

http://www.sciencemedrudn.blogspot.com/


ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТЕЗИСОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Прием тезисов осуществляется до 22 марта 2010 г.   

К указанному сроку тезисы в оргкомитет должны поступить, как в электронной, так и в 

печатной форме.  

Этапы: 

1. Сначала тезисы и заявки на участие должны быть отправлены в электронном виде 

(файл в формате Microsoft Word c расширением .rtf) по электронной почте на адрес: 

   nso@med.rudn.ru 

 ВНИМАНИЕ: Заявки и тезисы отправленные на адрес rudn.medfak@rambler.ru 

сохранены. Со всеми участниками, которые отправили заявки и тезисы на 

rudn.medfak@rambler.ru, связь будет поддерживаться через этот почтовый адрес.  

В поле «Тема» следует написать: Ф.И.О первого автора и название выбранной секции. 

Название файлу дается по фамилии и инициалам первого автора латинскими буквами. 

Например: Ivanov_I_I(abstract).rtf (для тезисов) и Ivanov_I_I(app).rtf (для заявок) 

 

В течение 72 часов на Ваш e-mail будет выслано подтверждение  

о получении Ваших документов. 

В случае отсутствия подтверждения, просьба немедленно связаться с оргкомитетом. 

 Регистрационный взнос за одни тезисы (объем не более 2 страниц А4) 

составляет 200 руб. 

После поступления заявки в Оргкомитет, в период с января по 22 марта 2010 года Вам 

будут отправлены по электронной почте реквизиты счета и экземпляр квитанции для 

оплаты регистрационного взноса.  

 По желанию автора в сборнике могут быть опубликованы краткие «сведения об 

авторе» (минирезюме) объемом не более четверти листа формата А4. Следует указать 

страну, которую представляет автор, город проживания, возраст, образование, основное 

направление его деятельности и, возможно, некоторые научные результаты 

(достижения), а так же контактную информацию (цветное фото, личный сайт, E-mail, 

телефон и т.д. по своему усмотрению).  Взнос за публикацию минирезюме  составляет 

150 руб.  
 ВНИМАНИЕ! Сборник тезисов в этом году будет представлен в виде CD-диска в 

связи с внедрением новых информационных технологий в науку и с ухудшающейся 

всемирной экологической обстановкой. CD-диск будет выдаваться авторам тезисов в дни 

проведения конференции.  

 Кроме этого сборник тезисов будет разослан в ряд организаций медицинского 

профиля и поступит в свободную продажу. 

 Иногородним участникам CD-диск будет разослан наложенным платежом по 

предоплате.  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

 От одного автора подаются не более трѐх работ. 

 Объѐм тезисов не должен превышать двух страниц формата А4. 

 Тезисы необходимо напечатать на струйном или лазерном принтере. Формат текста: 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12пт, через одинарный интервал, 

выравнивание текста по ширине, абзацные отступы – 1,5см. Поля – 2,5см со всех сторон. 

Название работы печатается ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом, точка после 

названия не ставится. 
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 Сокращения не допускаются. Достоверность цитат, правильность формул и 

статистических выкладок должны быть тщательно проверены. Текстовый материал не 

должен содержать синтаксических и орфографических ошибок, исправлений и помарок. 

 В структуре тезисов обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи 

работы, материалы и методы еѐ выполнения, полученные результаты и выводы. 

 Текст не должен содержать переносов слов, таблицы, графики, рисунки. 

 В структуре тезисов необходимо наличие аннотации  на английском языке, куда 

входят: название статьи, фамилии авторов, название кафедры и ВУЗа, ключевые слова, 

краткое описание работы (общий объем до 500 знаков).  

 Оформление заголовка: 

Первая строка: название работы ПРОПИСНЫМИ полужирным шрифтом. 

Вторая строка: ФИО автора. 

Третья строка: название кафедры, ВУЗа. 

Четвѐртая строка: Научный руководитель. 

ПРИМЕР: 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Иванов И.И. 

Кафедра нормальной физиологии РУДН 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Петров П.П. 

THE NEME OF WORK 

Ivanov I. 

Department of normal physiology PFUR, Moscow. 117198. M-Maklaya st 8. 

 Medical faculty 

Scientific Adviser: Dr. E.A. MAYOROVA 

Municipal Hospital N 53. Moscow. 109432. Trofimova st 26. 

 

Ключевые слова (до 10 на английском) 

Краткое описание (на английском) 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

 

P.s.: Организаторы конференции оставляют за собой право отклонить работу в случаях: не 

соответствия требованиям оформления, сомнительности содержания, 

«инфицирования» вирусом дискеты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

1. Форма участия в конференции (устный или стендовый доклад или/и участие в 

олимпиаде с указанием специальности) 

2. Название работы (для тезисов) 

3. Полное название ВУЗа и кафедры 

4.      Адрес ВУЗа, индекс, телефон, факс, e-mail 

5. ФИО (полностью) научных руководителей, ученая степень, звание 

6. ФИО (полностью) каждого автора, курс, факультет (специальность) 

7. ФИО (полностью) докладчика (одного из авторов), его адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИМЕР: 

 

1. Форма участия в конференции: устный доклад 

2. Название работы: «НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

3. Полное название ВУЗа и кафедры: Кафедра нормальной физиологии Российского 

Университета Дружбы Народов (РУДН) 

4. Адрес ВУЗа, индекс, телефон, факс:  

Медицинский факультет, 8, Улица Миклухо-Маклая, Москва - 117198 Россия  

тел./факс:(495) 433-27-94 

5. ФИО (полностью) научных руководителей, ученая степень, звание:  

д.м.н., профессор Петров П.П. 

6. ФИО (полностью) каждого автора, курс, факультет (специальность): 

Иванов И.И.(4 курс, стоматология), Сидаров И.И.(5 курс, лечебное дело) 

7. ФИО (полностью) докладчика (одного из авторов) телефон, e-mail 

Иванов И.И.(ivanov@ivanov.ru, +7(917)777-77-77) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДА: 

1. Размеры стенда 125*80 см (доклад может быть представлен на нескольких листах 

меньшего формата) 

2. В структуре стендового доклада обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи 

работы, материалы и методы еѐ выполнения, полученные результаты и выводы. Не 

принимаются реферативные  сообщения и обзор литературы. 

3. Заголовок оформляется следующим образом: Первая строка: название работы 

ПРОПИСНЫМИ буквами. Вторая строка: ФИО автора. Третья строка: Название кафедры, 

ВУЗа. Четвертая строка: научный руководитель. 

4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только 

после упоминания полного термина. 

5. Стендовый доклад должен содержать иллюстративный материал. 

6. Размер шрифта не менее 20 пт. 

7. Стенд в правой нижней области должен содержать краткое резюме на английском языке. 

В резюме должны быть отражены: название работы, цели, задачи, материалы и методы, 

результаты и выводы исследования. 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ: 

1. Продолжительность устного сообщения строго лимитирована и не должна превышать 7 

минут. Из технических средств Вам будет предоставлен мультимедийный проектор. 

2. Если Вам необходима помощь со стороны членов оргкомитета в демонстрации Вашей 

презентации, подготовьте, пожалуйста, отдельное сообщение с указанием точного 

сценария. 

КРИТЕРИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ: 

1. Разрешается подготовка презентаций в программе  Microsoft PowerPoint в формате  .ppt 

2. Если в презентации есть видеоролики, они должны быть сохранены в формате AVI. 

3. На первом слайде должна обязательно присутствовать следующая информация 

- ВУЗ 

- Кафедра 

- Название работы 



- Докладчик 

- Научный руководитель 

- Страна 

- Город 

- Год 

4. Используйте цвета фона и текста сильно различающиеся по контрасту (белый фон – 

черный текст, синий фон – желтый текст). Неконтрастные слайды будут смотреться 

тускло и невыразительно. 

5. Старайтесь использовать шрифт не менее 30 пт. Текст меньшего размера 

воспринимается с трудом. 

6. Не злоупотребляйте анимацией. Используйте анимацию только для выделения самых 

главных моментов.  

7. Используйте схемы, графики, фотографии, рисунки. Старайтесь изменять 

представление данных – заменять таблицы на графики, схемы. Помните, что цель 

презентации – повысить наглядность Вашего доклада. 

 

НАПОМИНАЕМ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 

СТЕНДОВ: 
Ниже представлен список возможных составляющих Вашей презентации или стенда. 

1. Введение в проблему 

2. Актуальность 

3. Цель 

4. Задачи 

5. Материалы 

6. Методы 

7. Описания хода исследования 

8. Результаты  

9. Выводы 

10. Практическая значимость 

11. Рекомендации 

 

Даже если Вы не считаете нужным отражать все вышеперечисленные составляющие в 

Вашей работе, мы рекомендуем подготовить описание каждого из них. Это поможет Вам при  

ответах на вопросы, т.к. чаще всего они касаются именно этих сторон вашей работы. 

 

 Примечания: 
- Подробная информация и программа конференции будет разослана до 22 марта 2010г., тем 

участникам, которые вступят в контакт с оргкомитетом конференции (предоставив правильно 

оформленные тезисы и регистрационные листы).  

- За дополнительной информацией и по всем возникающим вопросам просьба обращаться в 

организационный комитет конференции. 

- оргкомитет не занимается размещением участников конференции. Но мы можем 

предоставить информацию о возможных недорогих местах проживания и 

оказать помошь при оформлении размещения в общежитии РУДН. 

Оргкомитет: 
Председатель НСО Медицинского Факультета РУДН - Фаркашди Шандор 

+7-(916)-430-65-97  

Секретарь НСО Медицинского Факультета РУДН - Бондарева Юлия 

+7-(917)-519-01-90, e-mail: Julia.Bondarewa@yandex.ru  

Ответственный за российские межвузовские контакты - Васильев Никита  

+7-(916)-269-12-67, e-mail: oldnick@pochtamt.ru  

mailto:Julia.Bondarewa@yandex.ru
mailto:oldnick@pochtamt.ru


Ответственный за российские межвузовские контакты - Цориев Тимур 

+7-(916)-631-92-60, e-mail: vorzug2007@yandex.ru  

Ответственная за проведения открытого конкурса научно-исследовательских работ секции 

фармации - Хомик Анна 

+7-(926)-262-59-84, e-mail: planty@list.ru  

Ответственный за информационную поддержку – Башаров Марсель. 

+7-(963)-665-09-85, e-mail: marselisimus@gmail.com  
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