
 

 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Совет молодых ученых и студентов ТГМА приглашает Вас принять участие 

в юбилейной 60-ой Студенческой  научной конференции, с проведением от-

крытого конкурса на лучшую студенческую работу, которая состоится 24 ап-

реля 2013 г. 

Для публикации необходимо предоставить на электронный адрес СМУС 

ТГМА (TGMA-SMUS@yandex.ru) доклады (статьи) и тезисы докладов, рекомен-

дуемые к изданию. ВАЖНО: сборник будет состоять из 2-х частей. В 1-й части 

будут размещаться статьи, объемом до 3-х страниц, приветствуется включение 

научного руководителя в число авторов статьи! Во 2-й части – традиционные для 

ежегодной конференции тезисы. 

Требования к оформлению статей и тезисов 

Срок подачи: до 15 марта 2013 года. Работы, представленные позже указанного 

срока, рассматриваться не будут. Шрифт. Размер шрифта – 12 пунктов. Гарниту-

ра шрифта – Таймс (Times New Roman). Интервалы и поля. Межстрочный интер-

вал – одинарный, поля по 2,5 см с каждой стороны. Язык тезисов – русский.  

Объем статьи: до 3-х страниц формата А4.  

Объем тезисов: одна страница текста формата A4.  

1-я строка – Фамилия И.О. авторов, курс, факультет. Если авторы с одного курса и 

факультета, то эта информация указывается один раз в конце строки (см. образец 

оформления тезисов). 

2-я строка - название работы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫМ ШРИФ-

ТОМ. 

3-я строка - полное название ВУЗа, город 

4-я строка - полное название кафедры, на которой выполнена работа. 

5-я строка - научный руководитель: ученая степень (к.м.н., д.м.н.), ученое звание 

(доцент, профессор), Фамилия И.О. 

6-я строка – текст статьи. 

Рекомендуемая структура статьи, тезисов: цель исследования, материал и мето-

ды, результаты, выводы (заключение).  

Статья может содержать разделы «актуальность», «обсуждение», иллюстративный 

материал должен быть представлен  в черно-белом исполнении, обязателен список 

литературы.  

Тезисы не должны содержать рисунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций. 

Сноски на цитируемые работы делать не следует.  

В конце тезисов необходимо указать секцию и форму участия (см.ниже.) 

При нарушении правил оформления - РАБОТЫ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

При возникновении сомнений в достоверности представленной информации или 

нарушении этических аспектов планирования и выполнения исследования редак-

ционный совет вправе затребовать первичную документацию исследования. При 

непредставлении последней в публикации тезисов будет отказано.  

ГБОУ ВПО Тверская ГМА 

Минздрава России 

 

Заведующим кафедр,  

ответственным 

за работу СНО кафедры 

mailto:TGMA-SMUS@yandex.ru


Образец оформления тезисов 

Иванов И.И., Крупенин П.С., 4-й курс, лечебный факультет 

Петров К.С., 5-й курс, педиатрический факультет 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУЖКА СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ Г. ТВЕРИ 

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь 

Кафедра…… 

Научные руководители: д.м.н, профессор Суворов А.А., к.м.н. доцент Перов К.К. 

Цель исследования: выявить распространенность язвенной болезни желудка среди 

студентов г. Твери 

Материалы и методы: обследовано 230 студентов, обучающихся в г.Твери. Всем 

обследуемым проводилось…. 

Рузельтаты: частота язвенной болезни среди обследованных составила… 

Выводы: распространенность язвенной болезни… 

Терапевтическая секция, публикация + устный доклад 

 

Секции: 

Терапевтическая, хирургическая, стоматологическая, педиатрическая, невроло-

гии,  психиатрии и клинической психологии, валеологическая, фармацевтическая, 

истории медицины и фармации, теоретическая, иностранных языков, русского 

языка, превентивной медицины, учебных видеофильмов. 

 

Формы участия в конференции: 

- публикация статьи (тезиса) и выступление с устным докладом 

- публикация статьи (тезиса) + стендовый доклад  

- публикация статьи (тезиса) без устного выступления. 

 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД  
Постер (лист ватмана размером 840х595 мм) должен содержать заголовок (назва-

ние доклада, ФИО авторов, название организации, города и страны), цель, мате-

риалы и методы, результаты, выводы. Отношение иллюстративного материала к 

текстовому не менее чем 1:1.  

Кроме того, в перерыв между секционными заседаниями и пленарным засе-

данием в фойе актового зала ТГМА будет проходить выставка достижений 

кружков СНО, где Вы можете представить успехи и изобретения Вашей ка-

федры, а также стендовые доклады конференции. 

Вся информация размещена на сайте http://www.tvergma.ru/  

По всем вопросам можете обращаться: +7-920-692-94-41 

sno-tgma@yandex.ru  или kate.lav@yandex.ru 

   

Председатель СМУС, д.м.н.          И.Ю. Колесникова  

http://www.tvergma.ru/
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