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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С РАКОМ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Уважаемые студенты и молодые ученые! 
 

6-7 февраля 2014 года на базе Национального  медицинского  университета  имени      

А. А. Богомольца состоится V Международный научно-практический  семинар  студентов  и  

молодых  ученых, посвященный Всемирному дню борьбы с раком.  

Во  время  работы  научного  форума  состоятся  пленарные  заседания,  мастер-классы и 

лекции известных отечественных ученых. 

Кафедра онкологии Национального  медицинского  университета  имени                         

А. А. Богомольца и Студенческое  научное  общество  имени  А. А. Киселя приглашают Вас 

принять участие в семинаре.  

Основные направления работы семинара – современные аспекты диагностики и лечения 

рака. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:  

 

1.  Устный доклад и публикация тезисов/статьи.  

2.  Публикация тезисов/статьи.  

3.  Вольный слушатель.  

 

  
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ СЕМИНАРА: украинский, английский, русский.  

 

  

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ: www.snt-nmu.kiev.ua  

  

  

Для участия в семинаре необходимо до 12 января 2014 года пройти регистрацию на сайте. 

Все работы, которые  отвечают  требованиям,  будут  опубликованы  в  выпуске 

"Украинского  научно-медицинского молодежного журнала" (профессиональное издание 

ВАК Украины).  

 

  

Заранее признательны Вам за участие в семинаре!  

  

Совет СНО имени А. А. Киселя 

http://www.snt-nmu.kiev.ua/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ  

  

Всем  студентам  и  молодым  ученым,  которые  желают  принять  участие  в  семинаре, 

необходимо  до  12 января 2014 года пройти регистрацию на сайте www.snt-nmu.kiev.ua. 

Тезисы/статьи, которые не  отвечают  требованиям  оформления, или  тех участников, 

которые не прошли электронную регистрацию, рассматриваться не будут!  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕЧАТНОЙ РАБОТЫ (ТЕЗИСОВ):  

  

 работы,  направленные  для  участия  в  конгресса,  не  должны  быть  ранее 

опубликованными  или направленными для публикации в другие издания;  

 один автор может опубликовать лишь одну работу или две работы в соавторстве;  

 в  структуре  работы  обязательно  должны  быть  коротко  отображены  цель  и  задача  

исследования, материалы и методы его выполнения, полученные результаты и выводы;  

 все сокращения (за исключением общепринятых единиц измерения) могут быть 

использованы лишь после вспоминания полного термина;  

 тезисы не должны содержать таблицы и рисунки;  

 объем материалов для печати – текст  тезисов не должен превышать 2500 знаков,  включая 

пробелы и резюме на английском языке;  

 текст тезисов и резюме печатается в редакторе MS Word, в формате А4 с полями: со всех 

сторон – 2 см;  

 параметры форматирования: шрифт Tіmes New Roman, размер шрифта - 14, обычный, 

расстояние между строками - полтора интервала;  

 файлы в формате rtf (при сохранении файла выберите "сохранить как" и выберите тип файла 

"текст в формате rtf");  

 название  файла  должно  содержать  фамилию  автора  на  английском  языке            

(пример: petrov.rtf).  

  

Структура печатной работы (тезисов):   

 название работы большими буквами на русском языке (в случае, если работа будет 

представлена не на английском языке),  

 название работы на английском языке,   

 инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках, 

 ученое звание и научная степень, Ф.И.О. научного руководителя, 

 полное название учреждения, организации, кафедры, на которой выполнена работа, 

 ученое звание и научная степень, Ф.И.О. заведующего кафедрой,   

 текст тезисов,   

 резюме на английском языке.  

  

Пример:  

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРА ПРОГЕСТЕРОНА КАК ПРЕДИКТИВНЫЙ И 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

EXPRESSION OF RECEPTORS PROGESTERONE A PREDICTIV AND 

PROGNOSTIC FACTOR OF BREAST CANCER 

Лебедева О. И. / O. Lebedieva 

Научный руководитель: к. мед. н., доцент А. С. Зотов 

Национальный  медицинский  университ  им. А. А. Богомольца 

Кафедра онкологии (зав. кафедры – д. мед. н., профессор И. Б. Щепотин) 

г. Киев, Украина 

Текст Текст Текст Текст Текст ......  

Summary: Text Text Text Text Text of summary……  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

 

 Статьи публикуются на украинском, английском и русском языках. 

http://www.snt-nmu.kiev.ua/


 Возраст автора, фамилия которого стоит первым, не должен превышать 35 лет. 

 Текст статьи набирается в редакторе Word for Windows (любой версии) гарнитурой "Times 

New Roman", 12 пунктов, без табуляции, через полтора интервала, с полями со всех сторон 

по 20 мм. В тексте и заголовках не должно быть слов, набранных заглавными буквами. 

 Структура основного текста статьи должна соответствовать общепринятой структуре для 

научных статей. Объем не должен превышать: статьи – до 9 с.; обзора, проблемной статьи – 

до 12 с.; краткого сообщения – до 3 с. Внимание! Вопрос о публикации в журнале большой 

по объему информации решается индивидуально, если, по мнению редколлегии, она 

представляет особый интерес для читателей. 

 Статьи, содержащие результаты экспериментальных исследований, в том числе 

диссертационных, состоят из следующих разделов: "Введение", "Цель работы", "Материалы 

и методы", "Результаты и обсуждение", "Выводы". Эти публикации должны включать такие 

необходимые элементы: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 

научными или практическими задачами; анализ последних исследований и публикаций, в 

которых положено начало решению данной проблемы и на которые опирается автор, 

выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная статья; 

формулирование целей статьи; изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов, выводы из этого исследования и 

перспективы дальнейших исследований в данном направлении (Постановление Президиума 

ВАК Украины от 15.01.2003 г. "О повышении требований к профессиональным изданиям, 

внесенным в перечень ВАК Украины"). 

 Резюме должно дополнять язык текста статьи (например, если статья написана на 

украинском языке, то резюме должно быть на русском и английском языках), перевод 

должен быть качественный и точный. 

 На 1-й странице текста указывают: 1) индекс УДК и название статьи, 2) фамилии и 

инициалы авторов, 3) учреждение, где работают авторы, город, страну (для иностранцев)    

4) ключевые слова - 5 - 10 слов или словосочетаний, раскрывающих содержание статьи. 

 Таблицы должны быть выполнены гарнитурой "Times New Roman", 10 пунктов, без 

служебных символов внутри. Публикации, содержащие таблицы, выполненные с помощью 

табулятора, рассматриваться не будут. Названия препаратов следует подавать со строчной 

буквы. 

 Все величины приводятся в единицах CИ. 

 Список литературы оформляется на отдельных страницах. Источники подаются в 

алфавитном порядке (иностранные - отдельно) или за порядком цитирования в тексте. их 

общее количество не должно превышать 50, при этом 50% из них должны быть менее 

пятилетней давности. Ссылки в тексте указываются цифрами в квадратных скобках 

(например, [7]). Порядок оформления должен соответствовать ДСТУ 7.1:2006 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". 

 Статья должна сопровождаться рецензией специалиста соответствующего профиля, как 

правило, доктора наук и направлением к печати, быть заверенной печатью учреждения, в 

котором выполнена работа. 

 Авторы несут ответственность за научное и литературное редактирование представленного 

материала, цитат и ссылок, но редакция оставляет за собой право на собственное 

редактирование статьи или отказ автору в публикации, если поданный материал не 

соответствует по форме или содержанию вышеупомянутым требованиям. 

 Материалы, не соответствующие приведенным стандартам публикаций в журнале, 

редакцией не рассматриваются и не возвращаться. 

 

  

ВНИМАНИЕ!  Организационный  комитет  оставляет  за  собой  право  проводить  отбор  для 

непосредственного участия в семинаре на конкурсной основе. В случае, если работа не отвечает 

требованиям оформления или не прошла конкурсный отбор, организационный взнос                       

не возвращается. Всем участникам, чьи работы будут рекомендованы для участия в виде устного 

доклада, будет выслано приглашение на e-maіl до 16 января 2014 года. 



ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ 

  

Продолжительность  выступления  не  должна  превышать  7  минут.  Будет  обеспечено  

мультимедийное сопровождение доклада. 

 

 

Организационный взнос за публикацию тезисов составляет 80 грн, статьи – 30 грн/стр. 

Деньги пересчитываются в Международный благотворительный фонд имени А.А. Богомольца:      

г. Киев, бул. Т. Шевченко, 13, код - 26548362, банк плательщика - Печерский Филиал КБ 

"Приватбанк" г. Киев, МФО 300711 на счет 26000052796301 с пометкой "благотворительный взнос 

от (физическое или юридическое лицо) на развитие молодежной науки". 

 

Семинар будет проходить на базе Киевской городской клинической онкологической больницы 

(ул. Верховинная 69, конференц-зал), начало в 9:00. 

 

Контактные телефоны организационного комитета:  

 +380953834707(Тарасенко Татьяна) 

+380664172297 (Поступаленко Алена) 

 

 

Электронный адрес:   

info@snt-nmu.kiev.ua, tarasenko.te@rambler.ru, alena-postupalenko@bigmir.net  

Сайт: www.snt-nmu.kiev.ua  

 

 

С уважением, организационный комитет семинара  

  

mailto:info@snt-nmu.kiev.ua
mailto:tarasenko.te@rambler.ru
mailto:alena-postupalenko@bigmir.net
http://www.snt-nmu.kiev.ua/
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