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Уважаемые коллеги!
Совет Студенческого Научного Общества им. Н.И. Пирогова 
Сибирского Государственного Медицинского Университета (СибГМУ) 
приглашает Вас принять участие во Всероссийской Итоговой 73-й студенческой 
научной конференции им. Н. И. Пирогова, которая состоится 12-14 мая 2014 года в 
СибГМУ, г. Томск. 

В докладах могут быть представлены результаты исследований теоретического, 
экспериментального и клинического характера. 

Лучшие доклады студентов по секциям конференции будут отмечены дипломами I, II, III 
степени. По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов, 
а его электронная версия размещается на сайте Студенческого научного общества 
им. Н.И. Пирогова СибГМУ 
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Секция Председатель Контакты
Актуальные вопросы терапии Татьяна Александровна Жигальская 89234130925,

tanuha_zh@mail.ruАктуальные вопросы эндокринологии 
Актуальные вопросы неврологии
Актуальные вопросы медицинской психологии и психиатрии
Актуальные вопросы иммунологии и аллергологии 
Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии
Актуальные вопросы хирургии Юлия Александровна Караваева 89138607798, 

Starka@sibmail.comАктуальные вопросы детской хирургии 
Актуальные вопросы экспериментальной хирургии 
Актуальные вопросы травматологии 
Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии 
Актуальные вопросы офтальмологии 
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 
Актуальные вопросы онкологии 
Актуальные вопросы судебной медицины 
Актуальные вопросы стоматологии
Актуальные вопросы педиатрии Полина Евгеньевна Ходкевич 89528833668,

neonatolog@sibmail.com

Секции конференции



Там, где господствует дух науки,
там и малыми средствами 
можно создать великое!
Н.И. Пирогов

Актуальные вопросы фармакологии и фармации Дарья Анатольевна Гафиятова 89521794068, 
dar.gaf@yandex.ru

Актуальные вопросы экспериментальной медицины Александр Александрович Ануфрак 89234013381, 
anufrak@inbox.ru

Информационные технологии в медицине Артем Васильевич Ефиц 89234078273, 
Ixodespr@gmail.com,
vk.com\efits

Актуальные вопросы общей гигиены, социальной медицины, 
экономики и здравоохранения 

Виктория Анатольевна Бауэр 89234140177, 
Lake_92@mail.ru

Актуальные вопросы экспериментальной и клинической фар-
макологии 
Актуальные вопросы патологической анатомии
Актуальные вопросы микробиологии и инфекционной патоло-
гии
Философия и этика медицины Яна Валерьевна Маркова 89832302617, 

Marckova.Yanochka@yandex.ruЛатинский язык и основы медицинской терминологии 
Секция иностранных языков
Новые технологии в сестринском деле Дмитрий Владимирович Власов 89234046358, 

mitya_8733@mail.ru 

Секции конференции

Внимание! Секции могут объединиться, если по определенной тематике будет заявлено менее 7 участников



Программа
конференции
Конференция будет проходить 12-14 мая 
2014 года в корпусах СибГМУ, г. Томск. 

Первый день: встреча и регистрация 
участников, открытие конференции, 
первое пленарное заседание; культурная 
программа по историческим местам. 

Второй день: работа секций; культурно-
развлекательная программа.

Третий день: работа секций, второе пле-
нарное заседание, торжественное закры-
тие конференции, награждение победи-
телей, организация отъезда участников 
конференции. 

Программа конференции будет опублико-
вана в интернете на сайте СНО им. Н.И. 
Пирогова СибГМУ: www.ssmu.ru/sno 

1. Только публикация тезисов. 
2. Публикация тезисов 
и устный доклад. 
Все работы подлежат рецензии.

Формы учаСтия
в конФеренции

ЭЛектронная Заявка ДЛя учаСтия в конФеренции
и отПравка теЗиСов

•  Наберите в командной строке вашего Интернет-браузера адрес  
 http://www.ssmu.ru/sno
•  Выберете раздел [ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ] 
•  Заполните все поля формы: 
 данные обо всех авторах, 
 научных руководителях, 
 организациях, в которых была выполнена научная работа, 
 тезисы работы: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы. 
 Максимальный объем тезисов – 4000 символов 
•  Нажмите [ОТПРАВИТЬ] 

ВНИМАНИЕ! ОТПРАВКА ТЕЗИСОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНА
С 10 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА 2014 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
Заявки по исследованиям исключительно теоретического характера рекомендуем 
направлять в теоретические секции.
ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ НЕ ЧЕРЕЗ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО 
СРОКА, К РАССМОТРЕНИЮ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ!



Там, где господствует дух науки,
там и малыми средствами 
можно создать великое!
Н.И. Пирогов

треБования 
к уСтному ДокЛаДу
Продолжительность выступления не долж-
на превышать 7 минут.
Из технических средств Вам будет предо-
ставлен компьютер, мультимедийный про-
ектор. 

критерии к оФормЛениЮ 
ПреЗентациЙ
1. Разрешается подготовка презентаций в про-
грамме Microsoft PowerPoint в формате .ppt 
2. Если в презентации есть видеоролики, они 
должны быть сохранены в формате AVI. 
3. На первом слайде должна обязательно присут-
ствовать следующая информация 
 ВУЗ
 Кафедра
 Название работы
 Докладчик (Ф.И.О.) 
 Научный руководитель 
 Страна, город, год 
4. Используйте цвета фона и текста различаю-
щиеся по контрасту (белый фон – черный текст). 
Неконтрастные слайды будут смотреться невы-
разительно. 
5. Старайтесь использовать шрифт не менее 30 
пт. 
6. Используйте анимацию только для выделения 
самых главных моментов. 
7. Старайтесь изменять представление данных – 
таблицы на графики, схемы. Помните, что цель 
презентации – повысить наглядность Вашего до-
клада. 

рекоменДации По 
СоДерЖаниЮ ПреЗентациЙ
Ниже представлен список возможных со-
ставляющих Вашей презентации: 
1. Введение в проблему. Актуальность 
2. Цель
3. Задачи
4. Материалы и методы 
5. Описание хода исследования 
6. Результаты 
7. Выводы 
8. Практическая значимость 
9. Личный вклад в выполнении представ-
ленной работы 
Особенности для иногородних студентов: по 
желанию можно включить слайд с информа-
цией о своем городе, ВУЗе.

внимание!
Для личного участия в конференции 
иногородним студентам необходимо 
указать в электронной заявке – устный 
доклад, а также подтвердить участие 
по телефону председателю соответ-
ствующей секции (см. раздел «Секции 
конференции») до 20 апреля 2014 года 
(сообщить о необходимости заброниро-
вать место проживания на время конфе-
ренции, дату, время прибытия, номер ав-
тобуса, поезда, вагона).

Все пожелания и вопросы направляйте 
по электронной почте на адрес:
Naumova_Nastya09@mail.ru – Наумова 
Анастасия, Председатель Совета СНО им. 
Н. И. Пирогова ГБОУ ВПО СибГМУ Минз-
драва России.

Twixter12@mail.ru – Колотухин Антон – 
секретарь Совета СНО им. Н. И. Пирогова 
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России.


