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БИЛИНГВАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
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«Современные аспекты
практической энзимологии»

Глубокоуважаемые коллеги!
Студенческое научное общество, кафедра биологической химии
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ
!
проводит

БИЛИНГВАЛЬНУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Современные аспекты
практической энзимологии»
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Только публикация тезисов.
• Только устный доклад.
• Публикация тезисов и устный доклад.
Стендовый доклад (или презентация материалов
исследования).
Языки конференции: русский, английский.
•

•
•

Материалы научных работ будут опубликованы в сборнике материалов
конференции.

Дата конференции:

27 марта 2019 года, в 17:00
Место проведения конференции:

г. Оренбург,
Проспект парковый 7 (3 корпус ОРГМУ),
аудитория №5.

Все, кто желает принять участие в данной конференции,

до 20 марта 2019 г. должны предоставить:

1)тезисы на электронную почту:
kafedrabiologicalchemistry@mail.ru
2)заявку на участие в данной конференции (образец указан
ниже) на электронную
почту:kafedrabiologicalchemistry@mail.ru
Y

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
1. Тезисы печатаются в редакторе «Microsoft Word», шрифт Times New
Roman, размер 12, интервал 1,5, отступы сверху и снизу 2 см, справа
1,5 см, слева 3,5 см.
2. Объем тезисов не должен превышать 5 печатных страниц
вместе с заголовком. Текстовой материал не должен содержать
информации, запрещенной к освещению в печати.
Ответственность за достоверность приводимых сведений несет
(несут) автор (авторы). Текст может предоставляться на русском
и английском языках.
3. Заголовок оформляется следующим образом:
первая строка (либо количество строк по необходимости) - название
работы ЗАГЛАВНЫМИ полужирными буквами;
вторая (либо количество строк по необходимости) инициалы, фамилия автора (ов), курс/ аспир./ асс./ доц./клинич.
ординатор
третья строка - звание, инициалы, фамилия научного руководителя курсивом.
четвертая строка - название кафедры - курсивом.
пятая строка - название ВУЗа - курсивом.
Далее предыдущий пункт должен быть продублирован в том же стиле
и шрифте на английском языке.
Ключевые слова, аннотация (продублированы на английском языке).
Далее текст тезисов.
4. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть
использованы только после упоминания термина. Единицы измерения
приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском/
английском обозначении.

Пример оформления тезисов:
ДИНАМИКА ОСТРОФАЗОВЫХ БЕЛКОВ В
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ У БОЛЬНЫХ
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
М.М. Ивашко, 3 курс, О.М. Зверева, 5 курс
Научный руководитель - д.м.н., проф. Л.М.
Петрова
Кафедра медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии
Основной особенностью острой фазы инфекционного воспаления является
присутствие в организме компонентов бактерий и резкое возрастание ...

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТЕНДОВОГО
ДОКЛАДА
1.Площадь постера не должна превышать одного листа формата А1.
2. Все сокращения (за исключением единиц измерения) могут быть
использованы только после упоминания полного термина. Единицы
измерения приводятся по Международной Системе Единиц (СИ) в русском
/английском обозначении.
3. 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 – название кафедры; четвертая строчка – ученое звание, потом
инициалы, потом фамилия заведующего кафедрой; пятая строчка – ученое звание,
потом инициалы, потом фамилия (ии) научного (ых) руководителя (ей);
текст тезиса. Далее предыдущий пункт должен быть продублирован в том
же стиле и шрифте на английском языке.
4. Ключевые слова, аннотация (продублированы на английском языке).
5. Стендовый доклад должен содержать в себе иллюстративный материал
6.Размер шрифта в тексте постера должен быть не менее 20 пт
Образец заявки:
НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
1.
Наименование (ПОЛНОСТЬЮ).
2.
Ф.И.О. автора (соавторов), место работы (учебы).
3.
Ф.И.О. руководителя (ей), должность, постоянное место
работы.
4.
Полное
наименование
структурного
подразделения,
где
создан экспонат.
5.
Почтовый адрес, e-mail, телефон автора (соавторов).

ЗАЯВКУ НА СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД присылать на почту:
kafedrabiologicalchemistry@mail.ru под названием
документа ЗАЯВКА – СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В БИЛИНГВАЛЬНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Современные аспекты практической энзимологии»
1. Название работы
2. Форма участия в конференции
(нужное подчеркнуть)

4. Ф.И.О. (полностью) автора
(ов) работы, отметить
докладчика
(подчеркнуть), курс, факультет
5. Ф.И.О. (полностью) научного
руководителя, ученая степень и
звание
6. Телефон

автора (дом., сот.)

7. Адрес электронной почты
автора

Выступление

Публикация тезисов

Y

