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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!

Студенческое научное общество им. Ф.М. Лазаренко совместно с кафедрой гистологии,
цитологии и эмбриологии Оренбургского государственного медицинского университета
приглашает студентов принять участие в IV Всероссийской студенческой научной конференции с
международным участием, которая состоится 24 марта 2015 года в Оренбургском
государственном медицинском университете.
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов конференции.




ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕР ЕНЦИИ:

Очная (устный доклад и публикация статьи)
Очная (стендовый доклад и публикация статьи)
Заочная (только публикация статьи)
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Секция устных докладов
2. Секция стендовых докладов









ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Онтоге нез и филогенез клеток, тканей и органов, а также процессов форм ообразования у
человека и животных;
Вопросы срав нитель ной морфологии;
Трансформация тканей в связи с реализацией свойств реактивности, адаптации, пластичности,
регенерации, обусловленных конкретным импакт-фактором;
Экологиче ская обусловле нность м орфоге неза и его механизм ы;
Доказательная биология тканей: клинические аспекты;
Морфолого-математическое моделирование;
Разв итие методов топографической оценки в ариабельностно-корреляционного диапазона во
взаимоотношении органов и их теоретическое обоснование

Материалы конференции
• Программа конференции публикуется к началу конференции и распространяется по
кафедрам ОрГМУ, участвующим в работе конференции.
• Сборник научных работ издается к началу конференции в печатном виде. Печатаный
сборник могут получить:
1. кафедры ОрГМУ, задействованные в работе конференции (по 1 сборнику на кафе дру);
2. иногородние очные участники конференции;
3. иногородние заочные участники конференции (сборники высылаются из расчета по 1
экземпляру авторам, научным руководителям и кафедрам, которые представляет участник)
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Все желающие принять участие в конференции представляют в организационный комитет заявку и
статью для отбора к участию по электронной почте cells-tissue.neverova2014@yandex.ru , каждое
письмо должно содержать два файла (файл заявки и файл статьи). Статьи должны быть
представлены до 31 января 2015 года ).
РАБОТЫ, ПРЕДОСТАВЛ ЕННЫ Е В ОРГКОМИТЕТ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА И
ОФОРМЛ ЕННЫ Е НЕ ПО ТР ЕБОВАНИЯ М, РАССМА ТРИВА ТЬСЯ НЕ БУДУТ!

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВОМУ ДОКЛАДУ
1. Площадь постера не должна превышать одного листа формата А1
2. В структуре доклада обязательно должны быть кратко отражены:
 Цели и задачи;
 Материалы и методы;
 Результаты и выводы.
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕФ ЕРА ТИВ НЫЕ СООБЩЕНИЯ И ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

3. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только
после упоминания полного термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе
Единиц (СИ) в русском обозначении.
4. Заголовок оформляется следующим образом: первая строчка (либо количество строк по
необходимости) – название работы ПРОПИСНЫМИ буквами; вторая (либо количество строк по
необходимости) строчка – инициалы, потом фамилия (ии) автора (ов), НЕ БОЛЕЕ 3х авторов; третья
строчка – назван ие ка фе дры; че тве рта я строчка – уче ное зван ие, п отом ин иц иа лы, потом фа ми лия
заве дующ его ка фе дрой, пята я строчка – уче н ое зва ние, потом ини циа лы, потом фа ми лия (ии)
научного (ых) руководителя (ей); текст статьи.
5. Стендовый доклад должен содержать в себе иллюстративный материал
6. Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Статья печатается редакторе «Microsoft Word», шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5,
отступы сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева 3,5 см.
2. Объем статьи не должен превышать 4 страниц печатного текста. Текстовой материал не
должен содержать информации, запрещенной к освещению в печати. Ответственность за
достоверность приводимых сведений несет (несут) автор (авторы).
3. Заголовок оформляется следующим образом: первая строка (либо количество строк по
необходимости) - название работы прописными полужирными буквами; вторая (либо количество
строк по необходимости) - инициалы, фамилия автора (ов), курс; третья строка - ученая степень и
звание, инициалы, фамилия научного руководителя; четвертая строка - название учебного заведения;
пятая строка - пустая; далее текст статьи.

4. В структуре статьи обязательно должны быть кратко отражены цель и задачи работы,
ма те риа лы и ме тоды ее в ып олнен ия, п олуче нн ые рез уль та ты и в ыв оды.
5. Статья не должна содержать таблиц и рисунков.
6. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть использованы только
после упоминания термина. Единицы измерения приводятся по Международной Системе Единиц
(СИ) в русском обозначении.
7. Статья должна отражать результаты собственных научных исследований. В качестве
статьи не принимаются обзоры литературы и реферативные сообщения.
Пример оформления статьи
ДИНАМИКА ОСТРОФАЗОВЫХ Б ЕЛ КОВ В Б ИОЛОГИЧ ЕСКИХ
ЖИДКОСТЯХ У БОЛЬ НЫХ САЛЬ МОНЕЛЛ ЕЗНОЙ ИНФ ЕКЦИЕЙ
Е.В. Власова, 5 курс, О.В. Завер тяева, 5 курс
Научный руководитель - д.м.н., проф. И.Н. Чайникова
Оренбургская государственная медицинская академия
Основной особенностью острой фазы инфекционного воспаления является присутствие в организме
ТРЕБОВАНИЯ К УСТНОМУ ДОКЛАДУ НА КОНФЕРЕНЦИИ
компонентов бактерий и резкое возрастание ...

• Выступление с докладом должно сопровождаться показом презентации (PowerPoint 2003-2007).
• Продолжительность устного сообщения (доклада) не должна превышать 7-10 минут.
• Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор и ноутбук. В связи с
разным программным обеспечением ноутбуков, просим сохранять Ваши презентации в двух
расширениях .ppt и .pptx
• Если Вам необходима помощь от Оргкомитета в демонстрации Вашей презентации, подготовьте,
пожалуйста, отдельный экземпляр Вашего доклада с указанием точного сценария.
• Требования презентации: должна быть составлена по общепринятым правилам. На первом слайде:
название ВУЗа, название кафедры, название работы; полное Ф.И.О. докладчика; Ф.И.О. научного
руководителя; город и год.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Название работы
2. Форма участия
(подчеркнуть)

в конференции

публикация
статьи

устный доклад и публикация
статьи

3. Ф.И.О. (полностью) автора (-ов)
работы,
отметить
докладчика
(подчеркнуть)
4. Ф.И.О. (полностью) научного
руководителя, ученая степень и
звание
5. Полное
название
учебного
учреждения, факультет, курс.
6. Телефон автора (дом., сот.)
7. Адрес электронной почты автора
ИНФ ОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ

• В конце января представители оргкомитета свяжу тся с Вами для решения вопроса о времени Вашего прибытия,
сроках пребывания и размещении в г. Оренбурге.
• Для встречи на вокзале иногородних участников и сопровождения по городу будут задействованы во лонтеры и
члены оргкомитета.
• Расходы на транспорт, проживание и питание иногородними участниками оплачивается самостоятельно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почтовый адрес: 460000, Россия, г.Оренбург, ул. Советская, 6, кафедра гистологии, цитологии и
эмбриологии ОрГМУ.
Сайт Оренбургского государственного медицинского университета: http://orgma.ru/science/sno/
e-mail Cтуденческого Научного Общес тва: sno-orgma@mail.ru
Телефоны Оргкомитета:
Старос та СНК кафедры гис тологии,
цитологии и эмбриологии ОрГМУ:

Неверова Полина
Сергеевна
Тел.: +7(922)840-67-69

E-mail:
cells-tissue.neverova2014@
yandex.ru

Куратор СНК каф. гис тологии в
Совете СНО ОрГМУ:

Семенова Мария
Владимировна

Научный руководитель СНК
каф. гис тологии ОрГМУ:

Боков Дм итрий
Александрович

Тел.: 8 ( 9 2 2 ) 88 6- 1 9- 3 3

Тел.:+7(3532)77-22-75

E-mail:
250493@rambler.ru

С уважением,
Организационный комитет конференции!

