
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 

                                      
Совет студенческого научного общества ЮУГМУ 

Совет по научно-исследовательской работе студентов 

                                               

Уважаемые коллеги! 

    

         Приглашаем вас принять участие в 72 межвузовской (VII Всероссийской) 

итоговой научной студенческой конференции с международным участием, 
которая состоится 26 апреля 2018 года. 

 

          Конференция открывается пленарным заседанием, после которого начинают 

свою работу секции по следующим направлениям: 

            

            - Экспериментальная медицина 

- Морфологические дисциплины 

- Терапия 

- Хирургия 

- Акушерство и гинекология 

- Онкология 

- Детская хирургия 

- Инфекционные болезни 

- Педиатрия 

- Неврология 

- Гигиена и эпидемиология 

- Стоматология 

- Дерматовенерология 

- Социально-гуманитарные науки 

- Философия 

- Общественное здоровье и здравоохранение 

- Психиатрия 

- Общая и клиническая психология 

- Фармация 

 

Для каждой секции будут назначены кураторы, список которых будет 

опубликован на сайте университета до 5 марта 2018 года. 

           Возможны другие направления, в зависимости от количества поданных заявок. 



Для участия в конференции необходимо до 15.03.2018г. предоставить в 

печатном и электронном виде заявку (Приложение 1) и материалы для публикации, 

оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) и отчѐт системы 

chelsma.antiplagiat.ru (только для студентов Южно-Уральского государственного 

медицинского университета). 

1. Печатный вариант документов необходимо предоставить в кабинет СНО. 

Иногородние участники могут отправить скан-копию документов по адресу 

sno.susmu@gmail.com вместе с электронным вариантом. 

 

2. Электронный вариант необходимо направить в формате .doc по адресу 

sno.susmu@gmail.com с заголовком «72 конференция ЮУГМУ» 

 

Названия файлов должны иметь следующий вид: 

Фамилия_секция_заявка 

Фамилия_секция_материалы 

 

Требование к участникам: 

 Число публикаций от одного студента (включая соавторство) - не более двух 

 Число устных докладов от одного студента - не более двух 

 Количество авторов одной работы – не более пяти 

 С одной работой может выступать только один докладчик 

 Тема работы соответствует комплексной тематике научно-исследовательской 

работы и научному направлению кафедры 

 

Убедительная просьба: отправлять заявки и материалы с почтового 

ящика одного из авторов. 

Заявки и тезисы, отправленные с нарушением требований, будут   

возвращены отправителю 

 

Руководство ЮУГМУ предоставляет иногородним участникам проживание в 

профилактории или общежитии стоимостью 550 рублей в сутки на человека. 

 

Контактные данные: 

Совет СНО - sno.susmu@gmail.com 

Председатель совета СНО – Бивалькевич Вячеслав Андреевич    

(+7 900 089 73 67  http://vk.com/id166766286) 

Руководитель пресс-центра совета СНО – Ваганова Владислава Евгеньевна 

(+7 922 708 43 91 https://vk.com/vladislavavag)  

Адрес: 454092, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, 

ул.Воровского, 64 

Южно-Уральский государственный медицинский университет, 

Студенческое  научное общество 

Кабинет СНО находится в учебном корпусе №2, на первом этаже за 

канцелярским магазином.  

График приема заявок будет опубликован на официальном сайте 

университета www.chelsma.ru и официальной группе СНО ЮУГМУ Вконтакте 

https://vk.com/snosusmu 

https://chelsma.antiplagiat.ru/
http://vk.com/id166766286
https://vk.com/vladislavavag


Приложение 1 

 

 

Форма заявки для участия в конференции 

 

Ф.И.О. авторов (полностью)  

№ группы и факультет (для каждого автора)  

Название доклада  

Ф.И.О.  докладчика (один докладчик)  

ВУЗ, кафедра  

Телефон и E-mail участника  

Ф.И.О., должность, ученая степень,  

телефон и почтовый адрес научного руководителя 

 

Секция (желаемая, может быть изменена 

Советом СНО) 

 

Вид участия  только доклад, только публикация, 

доклад и  публикация 

 

 

 

 

Дата: 

 

 

Подпись: 

 

«рекомендую для участия» ______________(научный руководитель) 

 

 

«рекомендую для участия» ______________(руководитель структурного подразделения) 

 

 

 

 

 

 

Название файла должно иметь следующий вид: 

Фамилия_секция_заявка 
 

 



Приложение 2 

 

 

Требования к оформлению тезисов для публикации в сборнике 

1. К публикации принимаются только исследовательские работы, реферативные сообщения и 

обзоры литературы не публикуются. 

2. Материалы оформляются на русском языке (допускается публикация статьи на английском языке 

в случае международного участия). 

3. Оформление текста: шрифт – Times New Roman 12; интервал 1,0; выравнивание по ширине; все 

поля по 2 см, без абзацного отступа, текст не должен содержать переносы слов. 

4. Объем тезисов – 1 страница формата А4. 

5. Структура тезисов: актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты  и их 

обсуждение, выводы. 

6. Таблицы и рисунки не принимаются. 

7. 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. 

8.Заголовок оформляется следующим образом (точки в конце строк не ставятся): 

- первая строка – название работы 

- печатается прописными буквами, сокращения и аббревиатуры в названии работы  не 

допускаются; 

- вторая строка – фамилия (-ии) автора (-ов), затем инициалы; Максимальное количество 

соавторов – пять; 

- третья строка – название высшего учебного заведения в полном варианте (прим. Южно-

Уральский государственный медицинский университет); 

- четвертая строка – название кафедры; 

- пятая строка – ученая степень, должность, фамилия (-ии), инициалы, научного (-ых)  

руководителя (-ей), используя общепринятые сокращения. 

- после пробела – текст тезисов. 

9. Печатный вариант тезисов должен быть завизирован научным руководителем и руководителем 

структурного подразделения: «рекомендую в печать». 

10. Материалы, представленные с нарушением указанных требований, опубликованы не будут. 

Совет СНО оставляет за собой право отбора работ и распределения докладов по секциям. 

 

Название файла должно иметь следующий вид: 

Фамилия_секция_материалы 
 

Образец: 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕМОСОРБЦИИ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 

Иванов С.В., Кузнецов П.Н. 

Южно-Уральский государственный медицинский университет 

Кафедра патофизиологии 

Научные руководители – д.м.н., проф. Дымшиц Р.А., асп. Попов Г.К. 


