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Публикация тезисов + устное сообщение 

Публикация тезисов 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П.  Павлова»

 Министерства здравоохранения РФ приглашает студентов и
молодых ученых принять участие в

 
LXXXII I  ежегодной итоговой научно-практической конференции

студентов и молодых ученых с международным участием.
 

"АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ -  2022"

 
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1-29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

Формы участия:

(очно-заочно:  решение о формате проведения каждой секции
принимается ее организаторами в зависимости от
эпидемиологической обстановки).  

 
Для участия в конференции необходимо заполнить

регистрационную форму по ссылке:
 

https://forms.gle/1DshUehaAZPANwek7

Правила оформления тезисов,  предварительная программа
Конференции,  список секций и другая полезная информация
доступны на сайте:  www.sovetsno1med.ru,  а  также в группе

ВКонтакте Совета СНО: https://vk.com/sovetsno1med
 

Материалы Конференции будут опубликованы в сборнике
тезисов (индексация в базе данных РИНЦ).

 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ - 15 МАРТА 2022 ГОДА

 
 Регистрация участников Конференции в электронной форме

https://forms.gle/1DshUehaAZPANwek7 обязательна !  
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

Анатомия человека 

Клиническая биохимия

Анестезиология и реаниматология Ортопедическая стоматология

Биологическая химия

Гематология, трансфузиология и
трансплантология

Патологическая анатомия

Госпитальная терапия (пульмонология,
гастроэнтерология, ревматология)

Иммунология

Дерматовенерология

Кардиология 
(факультетская терапия)

Госпитальная хирургия

Офтальмология

Пропедевтика 
стоматологических заболеваний
Психиатрия

Внутренние болезни
стоматологического факультета

Оториноларингология

Акушерство и гинекология 

Семейная медицинаИнфекционные болезни

Рентгенология и 
радиационная медицина 

Онкология

Стоматология детского возраста 

Педиатрия

Лабораторная диагностика Судебная медицина

Терапевтическая стоматологияМедицинская биология и 
медицинская генетика

Травматология и ортопедияМикробиология и вирусология

Управление сестринской 
деятельностью

Мобилизационная подготовка 
здравоохранения и медицина катастроф

Урология

Неврология 

Факультетская терапия Нейрохирургия 

Факультетская хирургия Нефрология 

Фармакология 

Общая гигиена
Физические методы лечения 
и адаптивная физическая культура

Общая и биоорганическая химия

Общественное здоровье и 
здравоохранение

Общая хирургия 

Хирургическая стоматология и
челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология 
(факультетская терапия)

Общая и клиническая
психология 

Физиология нормальная 

Молекулярная медицина 

Патофизиология



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И 
ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ

 
ТЕЗИСЫ НЕОБХОДИМО ЗАВЕРИТЬ И 

СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1 .  Выслать в виде скан-копий всех листов тезисов (с
подписями и печатью) в формате jpg,  png или pdf с
разрешением не менее 300 dpi  на электронную почту:
apr i lconf@gmai l .com.
2.  Обязательно отправить тезисы в формате .doc на
электронную почту:  apr i lconf@gmai l .com.

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ЗАГЛАВИЕ
ТЕЗИСОВ, ОФОРМЛЕННОЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ: 

1-я строка:  Название работы – 12 кегль,  жирный шрифт,
заглавные буквы. Название работы должно совпадать с
указанным названием при электронной регистрации.  В
спорных случаях приоритет будет иметь название,  указанное
в электронной форме регистрации.

2-я строка:  Авторы работы – 12 кегль,  инициалы после
фамилии (между инициалами пробела нет) .

3-я строка:  Руководитель работы – 10 кегль,  курсив,  в
скобках с указанием научного звания (допустимые
сокращения: акад. ,  член-корр.  РАН, проф. ,  доц. ,  асс. ) .

4-я строка:  Название учреждения – 10 кегль.

5-я строка:  Название кафедры – 10 кегль.

Указанный текст располагается по центру с интервалом 1 ,0 в
верхней части листа 

(заглавие в объем тезисов не включается) .

Обращаем Ваше внимание!
  Соавторами являются студенты и молодые ученые (до 35

лет) ,  не более 4-х человек (включая участника) .  
Научные руководители НЕ МОГУТ являться соавторами

представленной работы.



Введение 
Цель
Материалы и методы
Результаты
Выводы 

Полуторный интервал; 
Шрифт – Times New Roman; 
Размер – 12 кегль;  
Поля со всех сторон – 2 см; 
Форматирование по ширине;  
Автоперенос допустим; 
Таблицы и формулы не принимаются;  
В тезисах список литературы не указывается.

На второй странице должен содержаться
текст тезисов,  оформленный

по представленным ниже правилам:
 

Текст тезисов должен состоять из следующих разделов: 
 

Указанные названия разделов располагаются с красной
строки с отступом 1  см,  оформляются жирным шрифтом,
12 кегль и заканчиваются точкой.  

Объем тезисов -  до 3000 знаков с учетом пробелов,
знаков препинания и абзацев.

 Оформление текста:

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ПРЕДСТАВЛЕН В
ПРИЛОЖЕНИИ 1



право на воспроизведение работы без ограничения тиража
экземпляров; 
право на опубликование,  обнародование,  доведение до
всеобщего сведения,  дублирование,  тиражирование или иное
размножение произведения; 
право на распространение произведения любым способом, в
том числе через Интернет;  
право на публичное использование и демонстрацию
произведения в информационных и прочих целях;  право на
внесение редакторских изменений; 
право на использование метаданных (название,  имя автора
(правообладателя) ,  аннотации и пр. )  произведения путем
обработки и систематизации,  а также включения в
различные базы данных и информационные системы (для
повышения индекса цитирования статей) .

Автор (соавторы) предоставляют издателю 
следующие права: 

Авторам (соавторам) вознаграждение не выплачивается.  

В конце тезисов необходимо подтвердить согласие автора
(соавторов) с вышеизложенной информацией,  следующей
фразой: 

«Автор (соавторы) подтверждает полное согласие с
требованиями для публикации тезисов».

После данной фразы необходимо поставить подписи автора и
всех соавторов.  

На титульном листе научному руководителю необходимо
написать фразу:  

«Разрешаю для публикации в материалах конференции»

После необходимо поставить подпись,  заверенную ПЕЧАТЬЮ
учебного заведения.

ТРЕБОВАНИЯ
 К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ПРАВ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1



ПРИЛОЖЕНИЕ 2



 197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО 6-8, 

ПСПБГМУ ИМЕНИ АКАД. И.П. ПАВЛОВА, 
СОВЕТ СНО (28 КОРПУС, НИЦ, 17 КАБ.)

 
 

WWW.SOVETSNO1MED.RU
 
 

 HTTPS://VK.COM/SOVETSNO1MED
 
 

APRILCONF@GMAIL.COM

 

НАШИ КОНТАКТЫ


