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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 53 итоговой 
студенческой научной конференции с 
международным участием «Время смотреть в 
будущее», которая состоится 16-17 мая 2014 года 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 40 
(конференц-зал СОГМА).  
 

Конференция проводится по следующим 
направлениям: 
 
 Внутренние болезни 
 Хирургия 
 Медико-биологические науки 
 Охрана материнства и детства 
 Профилактическая медицина 
 Фармация 
 Стоматология 
 Гуманитарные дисциплины 
 Общеобразовательные дисциплины 
 Секция на иностранном языке (английский, немецкий) 

 
Целью конференции  является обсуждение современных 
проблем медицины, фармации,  здравоохранения, 
психологии и др.  
В ходе конференции планируется проведение секционных 
и пленарных заседаний, открытый конкурс научных 
работ, издание сборника тезисов, культурная программа. 

На время проведения конференции проживание в 
общежитии для иногородних участников бесплатное! 



Программа конференции 

16 мая 
09:30-10:00 Регистрация участников  
10:00-12:30 Работа секций 
12:30-13:00 Перерыв 
16:00  Пленарное заседание 
17:30  Концерт 

17 мая 
12:00  Заседание дискуссионного клуба 
14:00   Культурная программа 

Форма участия: 
• Устный доклад + публикация тезисов 
• Доклад 
• Публикация тезисов (только для иногородних 

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

Для участия в работе конференции подать 
заявку и материалы для публикации по адресу 
snosogma@mail.ru не позднее 5 апреля 2014 
года 

 
Совет СНО оставляет за собой право не 
принимать работы, поступившие позже  
5 апреля 2014г. Тезисы публикуются в авторской 
редакции. 

mailto:sno-sogma@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ: 

Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике  

1. Тезисы принимаются на русском, английском или немецком 

языках; 

2. Оформление текста: шрифт – Times New Roman 14; интервал 1,0; 

выравнивание по ширине; все поля по 2 см, без абзацного отступа, 

текст не должен содержать переносы слов;  

3. Объем тезисов не должен превышать 4000 знаков; 

4. Тезисы должны содержать следующие разделы: Введение… Цель 

исследования… Материалы и методы… Результаты исследования… 

Выводы. 

5. Таблицы и рисунки не принимаются;  

6. Все сокращения по тексту должны иметь расшифровку; 

7. Заголовок оформляется следующим образом (точки в конце строк 

не ставятся):  

• первая строка (либо количество строк по необходимости) – 

название работы прописными буквами, сокращения и аббревиатуры 

в названии работы не допускаются;  

• вторая строка (либо количество строк по необходимости) – 

фамилия (-ии) автора (-ов), затем инициалы; в скобках указывается 

курс и факультет (для студентов); третья строка – название высшего 

учебного заведения в сокращенном варианте;  

• четвёртая строка – название кафедры;  

• пятая строка – учёная степень, должность, фамилия (-ии), 

инициалы научного (-ых) руководителя (-ей), используя 

общепринятые сокращения.  

• после пробела – текст тезисов.  

8. Материалы, представленные с нарушением указанных 

требований, опубликованы не будут. Совет СНО оставляет за 

собой право отбора работ.  

ТРЕБОВАНИЯ К УСТНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ: 

Продолжительность одного доклада – не более 6 минут. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

В формате Microsoft Power Point с расширением ppt и pptx 

Версия Microsoft Power Point 2003, 2007 



По всем вопросам обращайтесь в 
оргкомитет конференции: 
e-mail: snosogma@mail.ru 

 

тел: 8(928)935-05-68 Валиева Алина (зам. 

председателя Совета СНО) 

тел: 8(918)727-42-69 Джанаев Роберт (орг. комитет) 

Дополнительную информацию по 

конференции смотрите на официальном 

сайте СНО СОГМА:  

 

www.sno-sogma.ucoz.ru 

Владикавказ 
2014 
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Приложение 

ФИО авторов (полностью)  

Название доклада 

ФИО докладчика 

ВУЗ 

курс, факультет, кафедра 

Телефон и E-mail участника 

ФИО, телефон руководителя 

Желаемая секция (может 
быть изменена Советом СНО) 

Требуется ли размещение в 
общежитии? 

Форма участия 

только доклад, только 
публикация (для 
иногородних участников), 
доклад и публикация 


