ФГБОУ ВО "Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия" Министерства
здравоохранения РФ

Ректорат, управление научными исследованиями,
студенческое научное общество

Приглашение

на 60 юбилейную итоговую
студенческую научную конференцию
с международным участием
«Время смотреть в будущее...»

Владикавказ 2021

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в 60 юбилейной итоговой
студенческой научной конференции с международным
участием «Время смотреть в будущее...», которая
состоится 14 мая 2021 года по адресу: г. Владикавказ, ул.
Пушкинская, 40 (конференц-зал СОГМА).

Конференция проводится по следующим
направлениям:











Внутренние болезни;
Хирургия;
Медико-биологические науки;
Акушерство и гинекология;
Болезни детского возраста;
Профилактическая медицина;
Фармация;
Стоматология;
Гуманитарные дисциплины;
Секция на иностранном языке
(английский, немецкий).

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

14 мая
09:30
10:00
16:00
17:30
15 мая
12:00

Программа конференции:
Регистрация участников
Работа секций
Перерыв
Пленарное заседание
Концерт
Культурная программа

Формы участия:

 Устный доклад с публикацией тезисов
 Публикация тезисов (только для иногородних
участников)

Условия участия:

 В докладах могут быть представлены результаты
исследований студентов экспериментального и
клинического характера.
 Не допускаются к участию работы, в которых
указано свыше 3-х авторов и более 1-го научного
руководителя от одной кафедры.
 От каждого участника принимается не более трех
публикаций.
 К публикации не допускаются клинические случаи,
литературные обзоры и сообщения реферативного
характера.
Для участия в работе конференции необходимо подать
заявку и тезисы для публикации по адресу:

nauka-sogma@mail.ru
не позднее 7 апреля 2021 года

Требования к оформлению тезисов докладов
1.Тезисы принимаются на русском, английском или немецком
языках;
2.Оформление текста: редактор – MS Word 2007, размер страницы
А4, книжная ориентация, шрифт – Arial, 14 кегль; 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 (c пробелами);
4.Тезисы должны содержать следующие разделы: Введение… Цель
исследования… Материалы и методы… Результаты исследования…
Выводы. (названия разделов жирным шрифтом либо курсивом не
выделяются!);
5.Текст не должен содержать таблиц, рисунков, графиков и
диаграмм;
6. Все сокращения по тексту должны иметь расшифровку;
7. Список литературы и библиографические ссылки не указываются;
8. Заголовок оформляется следующим образом:
− первая строка (либо необходимое количество строк) – название
работы ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирное начертание,
выравнивание по левому краю; сокращения и аббревиатуры в
названии работы не допускаются!
− вторая строка (либо необходимое количество строк) – фамилия
(-ии) автора (-ов), затем инициалы; полужирное начертание,
выравнивание по левому краю;
− третья строка (либо необходимое количество строк) – полное
название вуза, выравнивание по левому краю;
− четвертая строка – название кафедры, выравнивание по левому
краю;
− пятая строка – научный руководитель: ученая степень, ученое
звание, фамилия(-ии), затем инициалы (допускаются
общепринятые сокращения: к.м.н., д.м.н., доц., проф. и т.д.;
запятая между ученой степенью и ученым званием не
ставится!), выравнивание по левому краю;
− после пробела – текст тезисов.

9.Процент уникальности тезиса должен составлять
не менее 70%.
Для проверки уникальности текста рекомендуем пользоваться
интернет-сервисом "Антиплагиат" (https://www.antiplagiat.ru) и
"Текст.ру" (https://text.ru). При несоответствии данного требования
оргкомитет отклоняет представленные тезисы от издания в
сборнике без права исправления.
10.Все тезисы проходят рецензирование. Рецензионная коллегия
вправе отказать участнику в публикации тезиса без объяснения
причин.

Материалы, представленные с нарушением
указанных требований, а также после окончания
срока приема опубликованы не будут!

Требования к устным выступлениям:

 Продолжительность одного доклада – не более 7 минут.
 Презентация в формате Microsoft Power Point с

расширением .ppt и .pptx, версия Microsoft Power Point 2007

Образец оформления тезисов:

ВОЗМОЖНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
КАРДИОТОКСИЧНОСТИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Цаликова А.А., Тулатова О.В., Арькова Н.Е.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия
Кафедра внутренних болезней № 4
Науч. рук. – д.м.н. проф. Астахова З.Т.
Введение.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Цель исследования.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Материалы и методы.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты исследования.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Выводы. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

По всем вопросам обращайтесь в
оргкомитет конференции:
nauka-sogma@mail.ru
Дополнительную информацию о
конференции смотрите на официальных
ресурсах СНО СОГМА:
www.sno-sogma.ru
vk.com/snosogma

Владикавказ
2021

ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 60-Й ЮБИЛЕЙНОЙ
ИТОГОВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
"ВРЕМЯ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ…"
ФИО автора (-ов) полностью, с
указанием курса и факультета
Название доклада
ФИО докладчика
Полное название вуза
Сокращенное название вуза
Кафедра
Телефон и e-mail участника (-ов),
ссылка на страницу в социальной
сети
ФИО, телефон руководителя (-ей)
Желаемая секция (может быть
изменена Советом СНО)
Необходимость размещения на
время проведения конференции
(да/нет)
Форма участия
(оставить нужное)
Примечания
(заполняются участником по
желанию)

Доклад и публикация;
только публикация (данная форма
участия доступна только для
иногородних участников)

Примечания:
1. Заполненная регистрационная форма вместе с тезисами доклада
направляется в электронном виде по адресу nauka-sogma@mail.ru не позднее
7 апреля 2021 г.

2. С подробной информацией о конференции можно ознакомиться на
официальном сайте СНО СОГМА https://sno-sogma.ru/

