МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые студенты!
Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет
приглашает вас принять участие в работе
Всероссийского студенческого научного форума
«Студенческая наука – 2015»
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 110-летию со
дня основания клиники и 90-летию основания Университета

Основные научные направления
1 Педиатрия
2 Акушерство и гинекология
3 Детская хирургия
4 Детская нейрохирургия
5 Хирургия
6 Терапия
7 Нефрология
8 Инфекционные болезни
9 Офтальмология
10 Оториноларингология
11 Дерматология
12 Психиатрия
13 Нервные болезни
14 Клиническая психология
15 Стоматология

16 Гигиена
17 Организация
здравоохранения
18 Медицинская биология
19 Медицинская физика
20 Морфология
21 Биохимия
22 Нормальная физиология
23 Микробиология и
иммунология
24 Патологическая физиология
25 Гуманитарные дисциплины
26 Лингвокультурология
27 Иностранные языки
28 Латинский язык

Место проведения Форума: Санкт-Петербург, ГБОУ ВПО СанктПетербургский Государственный Педиатрический Медицинский
Университет, 194100, улица Литовская, дом 2. Время проведения: 16-17
апреля 2015 года

Формы участия:
1.
2.
3.

устный доклад (продолжительность выступления 7 минут)
публикация тезисов
публикация тезисов и устный доклад (24 секции Форума)

Участие в Форуме и публикация тезисов бесплатно.

Тезисы принимаются по адресу электронной почты –
forum.gpmu@gmail.com
•
•

Начало подачи тезисов 22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
Окончание - 1 МАРТА 2015 года

В заявке необходимо указать:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя.
3. Наименование организации.
4. Название доклада и секцию.
5. Форма доклада (только публикация, публикация + выступление, очное
участие без выступления)
6. Почтовый адрес.
7. Телефон, факс (с указанием кода города).
8. E-mail.
9. Необходимость бронирования места в общежитии (да, нет, количество
мест) Стоимость проживания 500 рублей в сутки. (стоимость проживания
может быть скорректирована)

Заявка оформляется отдельным вложенным файлом в
формате Word
Правила оформления тезисов для участия в Форуме
Оформление документа:
•
Объём работы: одна печатная страница
•
Шрифт: Times New Roman
•
Размер: 12
•
Интервал полуторный межстрочный
•
Поля документа: со ВСЕХ сторон по 2 см.
•
Выравнивание документа: шапка – выравнивание по центру, основной
текст тезисов – выравнивание по ширине
•
При указании авторов работы, научного руководителя, заведующего
кафедрой – первостепенно пишется фамилия, затем через пробел
инициалы
•
Тезисы принимаются в формате MS Office 97-2003 (в меню Word:
«Файл» → «Сохранить как» → «Формат» → Документ Word 97-2003
(.doc) ).
•
Не допускается использование в составе текста таблиц и графических
материалов
Тезисы должны соответствовать следующей структуре:
1.
Название работы.
Должно быть оформлено в виде прописных букв (в меню Word: «формат»,
«шрифт», «все прописные»)
2.
Фамилия И.О. авторов работы, курс, факультет.
При участии нескольких авторов Ф.И.О. докладчика работы пишется
первым, затем Ф.И.О. соавторов. Через запятую необходимо записать курс
(арабскими цифрами) и факультет ( строчными буквами).

3.
Научный руководитель(Научные руководители): учёная степень,
звание, Фамилия И.О.
При наличии более одного научного руководителя перечисление идёт через
запятую. Учёная степень пишется в сокращённом виде. Примеры сокращения
наиболее часто используемых форм:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доктор (кандидат) медицинских наук – д. м. н., к. м. н.
Доктор (кандидат) биологических наук – д. б. н., к. б. н.
Доктор (кандидат) психологических наук – д. псх. н., к. псх. н.
Доктор (кандидат) фармацевтических наук – д. фарм. н., к. фарм. н.
Доктор (кандидат) филологических наук – д. фил. н., к. фил. н.
Доктор (кандидат) философских наук – д. филос. н., к. филос. н.
Доктор (кандидат) химических наук – д. х. н., к. х. н.
Доктор (кандидат) социологических наук – д. соц. н., к. соц. н.
Доктор (кандидат) педагогических наук – д. п. н., к. п. н.
и. др.

Учёное звание пишется полностью, без сокращения: профессор, доцент,
ассистент, старший преподаватель, преподаватель, и. др.. После учёного
звания запятая не ставится.
Научными руководителями могут выступать только представители
профессорско- преподавательского состава ВУЗа. Студенты (специалист,
магистр и др.), представители иных медицинских, фармацевтических и. др.
учреждений участвовать в качестве научного руководителя не могут!
4.
Название кафедры или лаборатории на базе которой выполняется
научное исследование.
Название должно быть представлено полностью, без сокращения и должно
соответствовать официальному названию кафедры (лаборатории) в Вашем
ВУЗе.
5.
Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Фамилия И.О.
Данная строка должна быть заключена в скобки. Оформление учёной
степени и учёного звания соответствует форме написания научных
руководителей ( пункт 3).
6.
Полное название учебного заведения
7.
Пустая строка
8.
Текст работы.
Текст должен быть строго структурирован:
1)
Актуальность и цель исследования
2)
Материалы и методы
3)
Результаты
4)
Выводы

Тезисы принимаются по адресу электронной почты –
forum.gpmu@gmail.com

Вопросы по работе форума принимаются по адресу
sno.gpmu@mail.ru

Пример оформления тезисов
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ
Сидоров В. Г., 4 курс, педиатрический факультет
Научный руководитель: д. м. н., профессор Петров Д.Е.
Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины
(Заведующий кафедрой: д. м. н., профессор Иванов А. Б.)
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет
Актуальность исследования: текст работы…………………..
Цель исследования: текст работы…………………………….
Материалы и методы: текст работы………………………….
Результаты: текст работы……………………………………..
Выводы: текст работы…………………………………………
ОРГКОМИТЕТ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА
СОБОЙ
ПРАВО
ОТКЛОНИТЬ
РАБОТЫ,
НЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛАМ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ И ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ.

С уважением, Организационный комитет Форума.

