
Заявка на участие во Всероссийском открытом конкурсе на лучший 

доклад в области стоматологии и ЧЛХ 

Фамилия, имя, отчество участника, 

дата рождения 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Полное название ВУЗа + 

аббревиатура ВУЗа 

 

Наименование кафедры или 

лаборатории 

 

Статус в ВУЗЕ (студент / ординатор 

/ аспирант / соискатель / научный 

сотрудник / преподаватель) 

 

Тема научного доклада  

ФИО научного руководителя 

(полностью, с указанием степени и 

звания) 

 

Телефон, e-mail научного 

руководителя 

 

 

«С Положением о Конкурсе на лучший доклад ознакомлен, с условиями 

согласен. 

Данные, представленные в анкете, подтверждаю».  

Дата    Заявитель        _______________ (______________________) 

                                                                          подпись                                     расшифровка подписи  

 

Научный руководитель            _____________(______________________) 

                                                                          подпись                                     расшифровка подписи  

 

Заведующий кафедрой/лабораторией   _________ (______________________) 

                                                                          подпись                                     расшифровка подписи  

 

 

Заполненная анкета распечатывается, подписывается указанными лицами и 

сканируется в формате *pdf или *jpeg 

 

 



Требования к структуре и объему презентации и аннотации  

для молодых ученых  

Презентация должна в обязательном порядке включать слайды следующего 

содержания: 

1. Титульные данные (название организации, в которой выполнялась 

НИР, название доклада, ф.и.о., должность автора, сведения о научном 

руководителе/консультанте); 

2. Актуальность НИР; 

3. Рабочая научная гипотеза и вытекающая из нее цель исследования; 

4. Задачи исследования (фрагмента НИР); 

5. Методы; 

6. Материал и дизайн (схема) исследования; 

7. Полученные результаты (до 5 слайдов); 

8. Основной(ые) вывод(ы) или заключение. 

Текст на слайдах должен быть хорошо читаемым (на текстовых слайдах - не 

более 10 строк с заголовком), шрифт - достаточно крупным (не менее 24 пт), 

фон и цвет текста должны быть контрастными и не сливаться на большом 

экране. При цитировании на слайде необходимо указывать источник (шрифт 

не менее 16 пт).  

Объем презентации – не более 12 слайдов, включая титульный слайд (слайд с 

благодарностью не учитывается). Презентация должна быть выполнена в 

формате PowerPoint, на конкурс в составе конкурсной документации 

подается ее копия в формате *pdf.  

Аннотация должна содержать краткую характеристику выполненной 

НИР/фрагмента и в обязательном порядке отражать следующую 

информацию:  

 обоснование выбора темы; изложение проблемы, требующей решения, 

Рабочая научная гипотеза исследования. 

 научная новизна;  

 при исследовании медицинских/фармацевтических средств и методов: 

краткая характеристика исследуемого объекта,  для сравнительных 

исследований – также краткая характеристики средства/метода 

сравнения.  

 при исследовании процессов и явлений: предмет исследования. 



 характеристика вида исследования
1
 (например, лабораторное, клинико-

лабораторное, пилотное, клиническое, ретроспективное, 

наблюдательное, проспективное, когортное, сравнительное, 

рандомизированное, поперечное, продленное и т.д.); 

 объем исследования, контингент пациентов (если применимо), 

критерии их включения и не включения, объект исследования (если 

применимо); 

 методы статистической обработки результатов; 

 основные результаты проведенного исследования и их значимость для 

практического здравоохранения и/или образовательного процесса 

и/или научных исследований; 

 заключение о подтверждении или опровержении научной гипотезы. 

Кроме того, аннотация может содержать прочие сведения, существенные для 

понимания сути проведенной НИР. 

Оформление аннотации: 

 Объем аннотации – не более 5 стр.  

 Аннотация оформляются в редакторе MS Word (в формате *.doc, 

*.docx); 

 Шрифт: Times New Roman, кегль 12 пт, полуторный межстрочный 

интервал; 

 Не требуется включать в аннотацию таблицы и графические 

материалы; 

 Если в аннотации имеются цитаты или ссылки на литературные 

источники, то источник следует указывать в подстрочных ссылках, в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Одно исследование может относиться к нескольким  видам  разных типов, например, «проспективное 

сравнительное клиническое исследование» или  «пилотное когортное исследование».  



Требования к структуре и объему презентации и аннотации студентов  

Презентация должна в обязательном порядке включать слайды следующего 

содержания: 

1. Титульные данные (название организации, в которой выполнялась 

НИР, название доклада, ф.и.о., должность/статус автора, сведения о 

научном руководителе/консультанте); 

2. Актуальность НИР; 

3. Цель исследования; 

4. Задачи исследования (фрагмента НИР); 

5. Материалы и методы; 

6. Полученные результаты (до 5 слайдов); 

7. Основной(ые) вывод(ы) или заключение. 

Текст на слайдах должен быть хорошо читаемым (на текстовых слайдах - не 

более 10 строк с заголовком), шрифт - достаточно крупным (не менее 24 пт), 

фон и цвет текста должны быть контрастными и не сливаться на большом 

экране. При цитировании на слайде необходимо указывать источник (шрифт 

не менее 16 пт).  

Объем презентации – не более 12 слайдов, включая титульный слайд (слайд с 

благодарностью не учитывается). Презентация должна быть выполнена в 

формате PowerPoint, на конкурс в составе конкурсной документации 

подается ее копия в формате *pdf.  

Аннотация должна содержать краткую характеристику выполненной 

НИР/фрагмента и в обязательном порядке отражать следующую 

информацию:  

 обоснование выбора темы; изложение проблемы, требующей решения, 

Рабочая научная гипотеза исследования. 

 научная новизна;  

 при исследовании медицинских/фармацевтических средств и методов: 

краткая характеристика исследуемого объекта, для сравнительных 

исследований – также краткая характеристики средства/метода 

сравнения.  

 при исследовании процессов и явлений: предмет исследования. 

 объем исследования, контингент пациентов (если применимо), 

критерии их включения и не включения, объект исследования (если 

применимо); 



 методы статистической обработки результатов; 

 основные результаты проведенного исследования и их значимость для 

практического здравоохранения и/или образовательного процесса 

и/или научных исследований; 

 заключение о подтверждении или опровержении научной гипотезы. 

Кроме того, аннотация может содержать прочие сведения, существенные для 

понимания сути проведенной НИР. 

Оформление аннотации: 

 Объем аннотации – не более 2 стр.  

 Аннотация оформляются в редакторе MS Word (в формате *.doc, 

*.docx); 

 Шрифт: Times New Roman, кегль 12 пт, полуторный межстрочный 

интервал; 

 Не требуется включать в аннотацию таблицы и графические 

материалы; 

 Если в аннотации имеются цитаты или ссылки на литературные 

источники, то источник следует указывать в подстрочных ссылках, в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 


