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12.04.2021 начало регистрации и приёма тезисов;

10.05.2021 завершение приёма заявок и подачи тезисов;

15.05.2021 завершение процедуры рецензирования работ;

15.05.2021-19.05.2021 публикация видеоматериалов и стендовых

докладов;

20.05.2021 открытие Конгресса, работа тематических секций;

21.05.2021 подведение итогов, награждение победителей,

закрытие Конгресса.

Подать заявку на сайте конгресса (science.dnmu.ru/congress).

Для стабильной работы регистрационной формы рекомендуется

использовать браузер Mozilla Firefox;

Выбрать форму участия;

Выбрать секцию конгресса (приложение 4);

Прикрепить к регистрационной форме тезис, оформленный

согласно требованиям.

Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем Вас принять участие в 83-м Международном

медицинском Конгрессе молодых учёных «Актуальные проблемы

теоретической и клинической медицины», который состоится 

20-21 мая 2021 года в on-line формате

 

Важные даты: 

Для участия необходимо:

1.

2.

3.

4.
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выступление очно (только для студентов и молодых учёных ГОО

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО; приложение 2) и публикация

тезиса;

выступление заочно с использованием сервиса Google Meet

(подробная информация о данном формате будет изложена в

Информационном письме №2) и публикация тезиса;

стендовый доклад (приложение 3) и публикация тезиса;

публикация тезиса (приложение 1).

Формы участия:

Всем участникам конгресса будет доступен для скачивания

электронный сертификат, призёры будут награждены электронными

дипломами.

По итогам Конгресса будет издан сборник материалов, который

будет включён в систему российского индекса научного

цитирования (РИНЦ). Электронная версия сборника будет

размещена на официальном сайте конгресса

(science.dnmu.ru/congress).

Подробная информация:

· Сайт конгресса – science.dnmu.ru/congress

· Группа в ВКонтакте – vk.com/congress.dnmu

Контакты:                                                       Telegram:

+38(071) 501-94-92                                         +38(071) 501-94-92

congress@science-dnmu.ru                         @congress_dnmu
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К участию в Конгрессе допускается только оригинальная работа,

которая ранее не была опубликована;

Рабочие языки Конгресса: русский и английский;

Объем тезисов не более 3500 символов, включая пробелы;

От одного автора допускается публикация не более 3-х работ   

 (в том числе и в качестве соавтора);

Допускается не более трёх соавторов;

К участию не допускаются работы, которые не имеют научного

руководителя;

В числе авторов не должно быть лиц старше 35 лет, а также

научного руководителя;

Все тезисы будут проверены через сервис Антиплагиат (text.ru);

индекс индивидуальности должен быть не менее 80%;

Все тезисы будут проходить процедуру рецензирования;

Ответственность за достоверность фактов, цитат и других данных

несут авторы работ и научные руководители;

Не допускается наличие в тексте нерасшифрованных

аббревиатур, графиков, рисунков, схем, формул, таблиц, списка

литературы;

Технические требования к оформлению тезиса представлены на

официальном сайте Конгресса по ссылке:

science.dnmu.ru/congress/tezis;

К печати в сборнике тезисов Конгресса принимаются только те

тезисы, которые имеют ценность с научной точки зрения и

способствуют решению проблем и задач медицины;

Приложение 1. Публикация тезиса
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Тезис должен соответствовать формату научного исследования.

Работы иного формата (реферирование статей, обзор

клинических случаев, эссе, проект научного исследования,

литературный обзор) к участию не допускаются;

Оргкомитет оставляет за собой право не принимать тезисы,

которые представлены не по требованиям, не соответствуют

тематике Конгресса и выбранной секции, поступили после

указанного срока, а также сокращать работы.

Приложение 1. Публикация тезиса (Продолжение)
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Пример оформления тезиса



Объём доклада на не должен превышать 9000 знаков, включая

пробелы;

Регламент выступления 7-10 минут;

Обязательным является наличие сопровождающей презентации.

Файл стендового доклада должен быть представлен в pdf-

формате;

Размер постера: формат А1, ориентация альбомная (841 на 594

мм). В верхней части располагается название работы, которое

печатается прямым шрифтом (рекомендуемый кегль не менее

48). Ниже указываются фамилии авторов и научного

руководителя, название учреждения, где выполнена работа

(рекомендуемый кегль не менее 36). Текст, содержащий

основную информацию, печатается прямым шрифтом

(рекомендуемый кегль 18);

Разделы постера: материалы стендового доклада должны

содержать: заголовок, включающий название доклада, ФИО и

место работы/учёбы авторов; введение (по желанию);

актуальность, цели и задачи выполненной работы; методика

исследования; результаты; выводы; информация о внедрении в

производство или научную деятельность (если имеется);

Оформление: рисунки и таблицы должны иметь названия. Для

большей наглядности допускается выделение цветом.

Приложение 2. Требования к очному докладу

Приложение 3. Требования к постерному докладу
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Фундаментальная медицина;

Терапия;

Частные вопросы в клинике внутренних болезней;

Общая хирургия;

Частная хирургия;

Восстановительная хирургия;

Акушерство и гинекология;

Болезни нервной системы;

Анестезиология и реаниматология;

Медико-профилактическое дело;

Болезни головы и шеи, стоматология;

Восстановительная медицина;

Педиатрия;

Фармация;

Гуманитарные науки;

Довузовское образование.

Приложение 4. Секции Конгресса

 

 
 

 
 
 
 

83-й Международный медицинский Конгресс молодых ученых 

"Актуальные проблемы теоретической и

клинической медицины"

 


