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    19 мая 2015 года в ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России проводится Всероссийская научно-
практическая конференция молодых ученых и студентов с 
международным участием «Медицинская Весна - 2015».  
   Цели конференции: развитие научно-исследовательской 
деятельности, ознакомление научной общественности с 
результатами исследований молодых ученых и студентов, 
оптимизация подготовки научных кадров. 
 
   На конференции будут представлены доклады по следующим 
научным направлениям: 

• Терапия 
• Хирургия, анестезиология и реаниматология, онкология 
• Акушерство, гинекология и перинатология 
• Педиатрия и неонатология 
• Детская хирургия 
• Оториноларингология 
• Офтальмология 
• Травматология и ортопедия 
• Урология 
• Стоматология и челюстно-лицевая хирургия 
• Неврология и нейрохирургия 
• Медико-профилактические науки, инфекционные болезни и 
паразитология 

• Фармакология и фармация 
• Фундаментальные науки 
• Основы организации здравоохранения 
• Социально-гуманитарные науки и право 

 
  В рамках конференции состоятся: 

• Пре-конгресс мастер-класс «Школа молодого ученого» 
• Мастер-класс «Профессиональное общение на английском 
языке» 

• Мастер-класс «Поиск медицинской информации. Medline, 
Clinical key» 

 
   Для участия в конференции направляется заявка, в которой 
отмечается форма участия: публикация, устный или постерный 
доклад и публикация. Тезисы принимаются до 26 апреля.  
  Электронный адрес оргкомитета конференции:  
omus1med@mail.ru.  
 



Общие требования к научной работе: 
• Все тезисы должны отражать результаты оригинальной 
научно-исследовательской работы. 

• Принимаются тезисы на русском или английском языках. 
• Все заявки будут проходить рецензию специалистами-
экспертами, которые сохраняют за собой право принять или 
отклонить заявку для участия в программе конференции. 
Организационный комитет  может связаться с авторами по 
вопросам внесения незначительных изменений. 

• Эксперты имеют право отнести Вашу работу к другому 
научному направлению.  

• Информация о решении экспертов по форме демонстрации 
научной работы будет отправлена на указанный Вами при 
регистрации адрес электронной почты не позднее 10 мая 2015 
года. 

• В состав экспертного жюри входит профессорско-
преподавательский состав Первого МГМУ им. Сеченова. 

• Тезисы, получившие положительную рецензию, будут 
опубликованы в сборнике материалов Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых и студентов с 
международным участием “Медицинская весна-2015”.  

 
Процедура подачи тезисов: 

• Как только Ваши тезисы отправлены, изменения не могут 
быть внесены, кроме тех, которые рекомендованы экспертами. 

• Уведомление о результате рецензии будут высланы на 
указанный при регистрации адрес электронной почты до 
10.05.2015. 

• Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За 
достоверность данных и научное содержание работы несут 
ответственность автор и его научный руководитель. 

• Инструкции по форматированию тезисов: 
• Тезисы должны быть отправлены в формате MS WORD, 
шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 
1,5, все поля по 2,0 см, заголовок выравнивается по центру, 
текст – по ширине.  

• Допустимый объем публикации: до 2000 символов (включая 
введение и выводы), текст тезисов не должен содержать 
таблиц и рисунков;  

• В тексте могут быть использованы только стандартные 
сокращения, и они должны быть расшифрованы при первом 
использовании. 



• Не отправляйте одни и те же тезисы повторно. 
 
   Структура тезиса научной работы: 
Название: ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
Автор(ы): Фамилия И.О. – ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ 
Научный руководитель: должность, ученое звание, Фамилия И.О. – 
строчными буквами 
ВУЗ: полное официальное название ВУЗа (пример: ГБОУ ВПО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России) 
Желаемый вариант презентации работы: постерный доклад/устный 
доклад. 
 
Введение:  
Цель:  
Материалы и методы:  
Результаты:  
Выводы:  
Ключевые слова: 4-5 слов на русском и английском языках. 
 
Требования в постерному докладу: 
Формат постера: А1 (594 x 841 мм), вертикальная ориентация. 
Постеры будут размещены на специальных щитах с помощью 
канцелярского скотча.  
 
Структура постера: 
Тема работы – название Вашего постера должно соответствовать 
названию Ваших тезисов, отправленных ранее. 
Введение:  
Цель:  
Материалы и методы:  
Результаты:  
Выводы:  
(Литература) 
Постер может быть сделан и презентован на русском или 
английском языках. 
Время презентации одного постерного доклада – 3 минуты, 
дополнительные 2 минуты отводятся на дискуссию.  
 
Примеры удачных постеров Вы можете увидеть на 
http://www.eposters.net. 
 
Требования к докладу: 
Формат презентации: 



• Презентация должна быть выполнена в программе «Power 
Point». Если Вы выбрали другую программу для создания 
презентации, свяжитесь с оргкомитетом заранее и 
предупредите о Вашем выборе. 

• Информация о месте и точном времени предоставления 
презентаций в оргкомитет Конференции будет отправлена на 
указанный Вами при регистрации адрес e-mail. 

 
Структура презентации: 
Тема работы – название Вашей презентации должно соответствовать 
названию Ваших тезисов, отправленных ранее. 
Введение:  
Цель:  
Материалы и методы:  
Результаты:  
Выводы:  
 (литература) 
 

• Презентация может быть сделана и презентована на русском 
или английском языках. 

• Время презентации – 7 минут, дополнительные 3 минуты 
отводятся на дискуссию. 

 
Критерии оценки постерного доклада и устной презентации 
экспертами: 
1. Оценка качества научной работы: научная новизна, 
практическая значимость, дизайн исследования, личный вклад 
автора. 
2. Оценка презентации: логичность, краткость и ясность доклада, 
соблюдение лимита времени. 
3. Оценка дискуссии: правильность понимания вопроса, 
адекватность и логичность ответов докладчика. 
 
 
По всем возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет 
конференции, указывая «ВОПРОС» в теме письма. 
Электронный адрес оргкомитета конференции: omus1med@mail.ru. 
 
Председатель Совета СНО им. Н.И. Пирогова  
Ирина Мейтель  irina_babaeva@inbox.ru, +79251855322 
	  


