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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Научно-образовательный медицинский кластер Южного федерального округа 

— «Южный», молодежное научное общество Ростовского государственного 

медицинского университета, совет обучающихся РостГМУ, кафедра педагогики 

ФПК и ППС и молодежный научный кружок учебного военного центра и кафедры 

скорой медицинской помощи с курсом военной и экстремальной медицины ФПК и 

ППС РостГМУ приглашает принять участие студентов, молодых ученых, 

ординаторов, преподавателей, научных сотрудников, а также врачей-специалистов 

практического звена в работе Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием: «Медики – герои войн и локальных конфликтов», 

которая состоится 27-28 апреля 2017 года в г. Ростов-на-Дону. 

По материалам конференции будет выпущен сборник тезисов. Электронная 

версия издания будет выслана авторам по электронной почте. Материалы 

конференции будут размещены в РИНЦ. 

 

Формы участия в Конференции: 

1. Устное сообщение (до 8 минут) с публикацией тезиса 

2. Стендовый доклад (постер) с публикацией тезиса. 

 

Тезисы печатаются при любой форме участия. В сборник будут включены 

тезисы, отвечающие направлению работы конференции и получившие 

положительную оценку при рецензировании. 

Уведомление о включении устного или стендового докладов в работу 

конференции оргкомитет вышлет Вам в период с 10 по 15 апреля 2016 года. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Герои-медики Великой Отечественной Войны 

2. Герои-медики Локальных воин и конфликтов 

3. Философско-исторические аспекты героического подвига 



 

Правила оформления тезисных докладов. 

Формат страницы А4 (210×297 мм).  

Текстовый редактор Microsoft Word (версия 97-2013) 

Размер шрифта (кегль) – 14; тип – Times New Roman; стиль Обычный 

Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см;  

Название статьи печатается через одну строку заглавными буквами, шрифт 

полужирный, выравнивание по центру.  

В следующей после названия строке указываются инициалы и фамилия автора (ов), 

ученая степень (при наличии), выделение курсивом, выравнивание по центру.  

В следующей после фамилий авторов строке указывается полное название 

организации, город, страна, выравнивание по центру, выделение курсивом.  

После пропущенной строки печатается текст тезиса.  

Интервал полуторный, отступ 1,25;  

Через одну строку после текста приводится библиографический список (при 

наличии) литературных источников согласно ГОСТ 7.05-2008 в алфавитном порядке 

сплошной нумерацией; одному номеру соответствует 1 источник. Ссылки 

расставляются вручную. Подстрочные сноски не допускаются.  

Объем тезисов не должен превышать 3-х страниц. 

 

Правила оформления стендовых докладов. 

1. Стендовый доклад представляется на одном листе формата А1, лист 

ориентирован горизонтально. 

2. Допускается печать текста, графиков, таблиц и рисунков на стандартных 

листах А4, которые размещаются в мультифорах (прозрачных файлах) и 

прикрепляются к листу формата А1. 

3. В верхней части стендового доклада указывается следующая 

информация: 

 Направление конкурса 

 Название доклада (кегель не более 48 пт.); 

 ДЛЯ СТУДЕНТА – фамилия, имя, отчество автора(ов) полностью, 

полное название учебного учреждения, факультет, курс, группа; 

 ДЛЯ МОЛОДОГО УЧЕНОГО – фамилия, имя, отчество автора(ов) 

полностью, полное название учебного учреждения, кафедра, должность; 

 Наименование молодежного научного кружка, в рамках которого 

выполнена работа; 

 Фамилия, имя, отчество научного руководителя полностью, ученая 

степень, звание, должность. 

4. Текст стендового доклада: кегель не менее 14 пт., междустрочный 

интервал 1,0 

5. Текст стендового доклада должен быть проиллюстрирован схемами, 

графиками, рисунками и фотографиями. Каждый объект должен иметь номер, 

название, расшифровку условных обозначений. На каждый объект в тексте должна 

присутствовать ссылка. Все сокращения в тексте используются после упоминания 

полного термина. 

 



 

Анкета участника располагается после текста тезиса с разрывом страниц и не входит 

в ее общий объем. Имя файла, отправляемого по е-mail, пишется русскими буквами: 

фамилия первого автора и первые 3 слова названия тезиса.  

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Ф.И.О. (полностью)  

Учреждение (полностью)  

Структурное подразделение (полностью)  

Должность (студент А группы Б курса В 

факультета) 

 

Хочу выступить с докладом на тему  

Желаемая форма публикации (только 

публикация, публикация и устное 

выступление) 

 

Научный руководитель работы/доклада 

(Ф.И.О., должность, н.степень, н.звание) 

 

Контактные данные (e-mail:, моб.тел.)  

 

Тезисы будут опубликованы в авторской редакции, поэтому должны быть 

тщательно откорректированы. Оргкомитет вправе отклонить материалы, не 

соответствующие требованиям оформления.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА СТАТЬИ 

ГЕРОИ-МЕДИКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

И.П. Иванов, С.П. Петров 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

Ростовский государственный медицинский университет 
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Электронный вариант заявки и материалы представляются по электронной 

почте: uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru 

 

Материалы и заявка принимаются до 10 апреля 2017 года в электронном 

варианте. 

 

Контакты: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д.29, Учебный военный 

центр.  

 

Телефоны для справок: раб. 8-(863)-201-44-37,  

                                          моб. 8-988-897-47-95. 

 

Ответственные за проведение конференции: 

Сергей Алексеевич Чеботов, т. 8-988-897-47-95 

E- mail: uvc-pri-rostgmu@rostgmu.ru 

 

 

 

С уважением, 

Начальник учебного военного центра при РостГМУ 

профессор, д.м.н. 

полковник м/с                                       Д.Н.Елисеев 


