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Кто может
участвовать?

Какие формы участия?
•
•
•
•
•

• Аспиранты
• Ординаторы
до 35 лет • Врачи

• Школьники
• Студенты

Какой срок подачи
тезисов и работ?
• до 15 февраля 2021 года (включительно).

В какую секцию
попадет моя работа?

Сколько работ я могу
отправить?
• от одного автора принимается не
•

• секция открывается при наличие 7 и

•
•

выше работ. При меньшем
количестве, она будет направлена в
другую секцию.
на одной секции презентуется не
более 20 устных докладов
отбор докладов осуществляется
внутри кружка или кафедры.

• Все публикации будут проверены в
•

• Списки участников предоставляются

Сколько соавторов
может быть?

программе «Антиплагиат».
Для дальнейшего рассмотрения
вашей заявки необходимо, чтобы
статья содержала не менее 60%
оригинального текста.

Как правильно
отправить заявку?
• Мы создали для тебя чек-листы, чтобы
•

• соавторов одной работы может

•

•

•

быть не более 5 человек.
научные руководители не
являются соавторами.

более 3 статей на публикацию в
сборник (включая в соавторстве).
от одного автора принимается не
более 2 устных/стендовых
докладов (включая в соавторстве).

Мы проверим тебя на
оригинальность!

Списки участников
кафедрой или СНК не позднее 10
февраля 2021 г.

устный доклад
стендовый доклад
публикация
публикация + устный доклад
публикация + стендовый доклад

ты не запутался!
Чек-лист на устный доклад +
публикация (стр. 19)
Чек-лист на стендовый доклад (стр.
22)
Чек-лист отдельно на публикацию и
отдельно на устный доклад
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План мероприятий в рамках НМН 2021
25 марта

• Торжественное открытие в стиле TED-talks. Концертная
программа.

26 марта

Секционные заседания конференций Форума
студентов, ординаторов, аспирантов, бакалавров,
магистрантов и абитуриентов:

• 55-ой ежегодной Всероссийской конференции

студентов и молодых ученых «Актуальные
проблемы теоретической, экспериментальной,
клинической медицины и фармации», посвященной
памяти доктора медицинских наук, профессора,
Заслуженного работника высшей школы РФ, Вицепрезидента Научного Медицинского Общества
анатомов, гистологов и эмбриологов РФ Пантелеева
Сергея Михайловича

• II Всероссийской морфологической конференции
молодых ученых с международным участием

• Региональной конференции «Гуманитарные основы
деятельности врача»

• 5-ый конкурс анатомического рисунка
• 4-ий конкурс ботанического рисунка
27 марта

• Фестиваль «Качество жизни», в рамках которого
пройдет Всероссийская офтальмологическая
олимпиада.

• Офтальмологическая конференция
28 марта

• Интеллектуальные игры и научные дебаты для
студентов и абитуриентов.

• Мастер-классы, проводимые кафедрами и
Студенческими Научными Кружками.
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55-ая ежегодная Всероссийская конференция студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической
медицины и фармации», посвященная памяти доктора медицинских наук,
профессора, Заслуженного работника высшей школы РФ, Вице-президента
Научного Медицинского Общества анатомов, гистологов и эмбриологов РФ
Пантелеева Сергея Михайловича.

Секции конференции:
1. Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии
2. Актуальные вопросы биологической
химии
3. Актуальные вопросы
здоровьесбережения
4. Актуальные вопросы медицинской химии
5. Актуальные вопросы проблемных
ситуаций в биоэтике
6. Актуальные вопросы управления и
экономики фармации
7. Актуальные вопросы фармакогнозии и
технологии
8. Актуальные проблемы научной педиатрии
9. Актуальные проблемы развития
сестринского дела и образования в
Тюменском регионе
10. Анестезиология, реаниматология и
интенсивная терапия
11. Внутренние болезни (2 секции):
1. Секционные заседания для 1, 2, 3, 4
курсов
2. Секционные заседания для 5, 6 курсов
12. Гигиена, экология и эпидемиология
13. Дерматовенерология
14. Детская хирургия
15. Инфекционные болезни
16. Кардиология и кардиохирургия
17. Клиническая фармакология
18. Медицинская информатика,
компьютерные технологии и
информатизация здравоохранения
19. Медико-биологические аспекты адаптации
естественных и антропогенных экосистем
20. Медицина катастроф и безопасность
жизнедеятельности

21. Медицинская реабилитация и вопросы
сохранения здоровья
22. Микробиология
23. Молекулярные механизмы клеточного
гемостаза
24. Научный инкубатор
25. Неврология и нейрохирургия
26. Общая хирургия
27. Общественное здоровье и
здравоохранение
28. Онкология
29. Оториноларингология
30. Офтальмология
31. Первый опыт в научной педиатрии
32. Психиатрия и наркология
33. Психотерапия
34. Секция «Клинический случай»
35. Секция «Клиническая педиатрия:
междисциплинарный подход»
36. Стоматология
37. Терапия (для ординаторов)
38. Травматология и ортопедия
39. Урология
40. Фармация (для ординаторов)
41. Физическая активность и
индивидуальное здоровье
42. Формирование клинического мышления
– основа подготовки педиатра
43. Фтизиопульмонология
44. Фундаментальная фармакология
45. Хирургические болезни
46. Цифровое здравоохранение
47. Экспериментальная и клиническая
медицина
48. Школьная наука – шаг в будущее
49. Section of medical students and young
scientists
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II Всероссийская морфологическая конференция
молодых ученых с международным участием
Секции конференции:
•
•
•
•

Медицинская антропология
Клиническая патология и судебная медицина
Клеточная биология, цитология, гистология
Клиническая анатомия

Региональная конференция
«Гуманитарные основы деятельности врача»
Секции конференции:
•
•
•
•
•

Лингвистические аспекты терминологического и речевого общения
Медико-историческая «Гордимся и помним»
Философия
Экономическая теория
Иностранные языки

Материалы Всероссийского научного форума с международным
участием «Неделя молодежной науки – 2021», посвященного медицинским
работникам, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией,
будут опубликованы в сборнике материалов форума, индексируемого РИНЦ.
1. Правила предоставления заявки, оформления и подачи статей
указаны в приложении 1.
2. Образец оформления статьи представлен в приложении 2.
3. Правила предоставления заявок, оформления и подачи стендовых
докладов указаны в приложении 3.
5

5-ый конкурс анатомического рисунка
В рамках Всероссийского научного форума с международным участием
«Неделя молодежной науки – 2021», посвященного медицинским
работникам, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией

1. Участники

• К участию в конкурсе приглашаются абитуриенты, студенты, молодые
ученые и преподаватели высших учебных учреждений

2. Требования к работе

• Работа, которая ранее не участвовала в конкурсе
• Формат работы А5, А4, А3, А2
• Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь,
•

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.)
Работа должна быть оформлена в паспарту, работы на холсте или ткани
должны быть оформлены в раму или подрамник

3. Этикетка к работе

•
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О. участника (полностью)
возраст
название работы
техника исполнения
реальные размеры работы
год создания
образовательное учреждение

• К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие тематике

•
•

«Анатомический рисунок» (рисунок, включающий в себя анатомические
образования, части и системы тела человека и их элементы, врачей,
изучающих тело человека)
К участию в конкурсе принимаются все оригинальные работы
Работы должны быть не просто копией учебно-методических пособий, а
предметом искусства с анатомическим уклоном
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4. Номинации

•
•
•
•
•

Живопись (акварель, гуашь)
Графика (карандаш, мягкие материалы, масляная пастель, тушь, перо и др.)
Компьютерная графика
Скульптура (гипсовое литье, глина, дерево и др.)
Декоративно-прикладное искусство (гобелен, батик и др.)

5. Критерии оценки

• Художественная ценность
• Самостоятельность исполнения

• Индивидуальность
• Раскрытие заданной темы
6. Заявка

•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия Имя Отчество;
Автор может отдать в дар свою
Название учреждения
работу университету, либо забрать ее.
Факультет, курс, номер группы/класс
Работы-призеры, участвующие в
Контактный номер телефона
выставке, не возвращаются.
Контактный e-mail
Название работы
Предполагаемый стиль исполнения работы (карандаш/компьютерная
графика/ акварель и тд.)
Предполагаемый формат (А5, А4, А3 и тд.)

7. Сроки

• Работа принимается до 21.03.2021 в кабинете «Профсоюза студентов», 1
•
•

учебный корпус, 1 этаж (напротив физкультурного зала).
Если вы не имеете возможности передать работу лично, то она должна
быть отправлена по почте не позднее 21.02.2021. Оплата почтового
отправления за счет автора по адресу:
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 625023, г. Тюмень, ул.
Одесская, 54.

Заявки на конкурс принимаются на e-mail
dar672_sgiq@mail.ru до 21 февраля 2021 года
Примеры работ в приложении 4.
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4-ый конкурс ботанического рисунка
В рамках Всероссийского научного форума с международным участием
«Неделя молодежной науки – 2021», посвященного медицинским
работникам, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией

1. Участники

• К участию в конкурсе приглашаются абитуриенты, студенты, молодые
ученые и преподаватели высших учебных учреждений

2. Требования к работе

• Работа, которая ранее не участвовала в конкурсе
• Формат работы А5, А4, А3, А2
• Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь,
•

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.)
Работа должна быть оформлена в паспарту, работы на холсте или ткани
должны быть оформлены в раму или подрамник

3. Этикетка к работе

•
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О. участника (полностью)
возраст
название работы
техника исполнения
реальные размеры работы
год создания
образовательное учреждение

• К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие тематике
•
•

«Ботанический рисунок» (рисунок, изображающий формы, цвета, детали
растений)
К участию в конкурсе принимаются все оригинальные работы
Работы должны быть не просто копией учебно-методических пособий, а
предметом искусства с ботаническим уклоном
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4. Номинации

•
•
•
•
•

Живопись (акварель, гуашь)
Графика (карандаш, мягкие материалы, масляная пастель, тушь, перо и др.)
Компьютерная графика
Скульптура (гипсовое литье, глина, дерево и др.)
Декоративно-прикладное искусство (гобелен, батик и др.)

5. Критерии оценки

• Художественная ценность
• Самостоятельность исполнения

• Индивидуальность
• Раскрытие заданной темы
6. Заявка

•
•
•
•
•
•
•
•

Фамилия Имя Отчество;
Автор может отдать в дар свою
Название учреждения
работу университету, либо забрать ее.
Факультет, курс, номер группы/класс
Работы-призеры, участвующие в
Контактный номер телефона
выставке, не возвращаются.
Контактный e-mail
Название работы
Предполагаемый стиль исполнения работы (карандаш/компьютерная
графика/ акварель и тд.)
Предполагаемый формат (А5, А4, А3 и тд.)

7. Сроки

• Работа принимается до 21.03.2021 в кабинете «Профсоюза студентов», 1
•
•

учебный корпус, 1 этаж (напротив физкультурного зала).
Если вы не имеете возможности передать работу лично, то она должна
быть отправлена по почте не позднее 21.02.2021. Оплата почтового
отправления за счет автора по адресу:
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 625023, г. Тюмень, ул.
Одесская, 54.

Заявки на конкурс принимаются на e-mail
dar672_sgiq@mail.ru до 21 февраля 2021 года
Примеры работ в приложении 4.
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Приложение 1

Одна работа сопровождается одной заявкой на участие

ЗАЯВКА НА
УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ и/или ПУБЛИКАЦИИ
Название статьи
Фамилия, имя, отчество (полностью)
первого автора
Фамилия, имя, отчество (полностью)
соавторов
Контактные данные первого автора (курс,
группа, e-mail и мобильный телефон)
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность научного руководителя
Контактные данные научного
руководителя (тел., email)
Полное название вуза
Полное название кафедры
Секция конференции
Форма участия (выбрать 1):
- Только устный доклад (вас не будет в
сборнике статей НМН 2021, только в
программе секций НМН 2021)
- Только публикация (вас не будет в
программе секций НМН 2021, только в
сборнике статей НМН 2021)
- Устный доклад + публикация (вы
будете и в программе, и в сборнике
статей)

Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года (включительно, до 23:59)
на электронный адрес: studentnauka@gmail.com
Материалы, представленные позднее указанного срока, и не
соответствующие требованиям к оформлению рассматриваться НЕ БУДУТ!
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЬИ
1. Требование к заголовку

• выравнивание названия статьи ПО ЦЕНТРУ;
• название работы печатается строчными буквами, без кавычек,
•
•
•
•

переносов и точек;
с новой строки печатаются авторы, инициалы стоят ПОСЛЕ фамилии;
полное название ВУЗа, город;
полное название кафедры
ученая степень, звание, фамилия и инициалы научного(-ых) руководителя(-ей);
допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., доц., проф., и тд.

2. Требование к тексту

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

шрифт Times New Roman;
размер шрифта 14 кегль;
междустрочный интервал – 1,5;
выравнивание текста по ширине;
ориентация страницы книжная;
все поля по 2,5 см;
текст набран без абзацного отступа;
в статью не включаются графики, рисунки, схемы, диаграммы;
ссылки на литературные источники по тексту указываются в
квадратных скобках;
Текст статьи должен ОБЯЗАТЕЛЬНО включать в себя основные
компоненты (заглавие, актуальность, цель исследования, материалы и
методы, результаты исследования, вывод, список литературы)
список литературы оформляется в конце статьи в соответствии с

ГОСТ Р 7.0.5 -2008.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
СТАТЬИ
3. Пример оформления списка литературы по ГОСТу Р7.0.5 -2008:

• источник с одним автором (расположение в алфавитном порядке, ориентир
на фамилию):

Лунгу, Т. П. Социальная психология: учебник / Т. П. Лунгу. – СПб.: Питер, 2015. – 511 с.

• источник с несколькими авторами (не более 3-х; первый автор указывается
перед названием):

Павлова, Э. Ю. История психологии / Э. Ю. Павлова, А. С. Гордеев, Ю. С. Шмыгин. – М.:
Наука, 2014. – 136 с.

• многотомное издание:
Ананьев, А.Г. Экономика. Т.3. Макроэкономика [Текст] /А.Г. Ананьев. — М.:Академия,
2013. – 654 с. — учебное пособие с коллективом авторов или под редакцией: Михеев, Л. С.
Современная психология: учебник / Л. С. Михеев [и др.] – М.: Академия, 2013. – 235 с.
Психология толпы: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е. Б. Носов. – М.: Наука, 2015. –
315 с.

• журнальная статья:
Веденеев, А. С. Психология конфликта / А. С. Веденеев // Вопросы психологии. – 2015. –
№3. – С. 24-28.

• электронный источник:
Анохин, Л. И. Психология подростка [Электронный ресурс], - http://www…..htm.
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NB!
• Заявки для участия и статьи для публикации предоставляются на
электронную почту studentnauka@gmail.com

• Файл со статьей должен включать не более 1 статьи и иметь название по
форме: «секция-фамилия первого автора-статья» («Инфекционные
болезни – Иванов – статья»).

• Файл со статьей должен включать не более 1 заявки и иметь название по
форме: «секция-фамилия первого автора-заявка» («Инфекционные
болезни – Иванов – заявка»).

• Принимаются к публикации статьи объёмом не более 3 страниц (5000
символов, включая пробел), статьи публикуются в авторской редакции,
ответственность за ошибки и неточности лежат на авторах
материалов.

• Статья должна содержать НЕ МЕНЕЕ 60% оригинальных данных.
• Одна статья может быть опубликована только в одной секции и иметь
не более 5 авторов.

• Один автор может опубликовать статью не более чем в 3-х секциях (в
том числе в соавторстве) и выступить с 2 устными/стендоввыми
докладами (в том числе и в соавторстве).

• Текст должен быть сохранен в Microsoft Of ce Word 2003/2007.

fi
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Роль мобильных генетических элементов в микроэволюци
метициллинрезистентного эпидемического штамма Staphylococcus aureu
(MRSA), принадлежащего к клональному комплексу СС
Иванов И.В., Петров И.А
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмен
Кафедра микробиологи
Научный руководитель: к.м.н., доц. Васильева И.О.
Актуальность. СС8 – одна из доминирующих эпидемических линий MRSA, имеющих
глобальное распространение [1]. Ранее было показано, что в стационарах России текст текст
текст текст текст текст текст текст
Цель исследования. Сравнительный анализ изолятов, выделенных в разное время и
относящихся к текст текст текст текст текст
Материалы и методы. Исследовали 2 группы клинических изолятов spa t-008: 5 изолятов,
выделенных в стационарах Москвы в 1998-2011 г.г. (1), и 25 изолятов (2), выделенных в
2012-2013 г.г. в стационарах Москвы и Кемеровской области от госпитализированных
пациентов с различными формами стафилококковой инфекции
Результаты исследования. Размер секвенированных геномов MRSA составил 2,8-2,9 Mbp.
Были идентифицированы SCCmec IV, острова патогенности (vSAɑ I типа, vSAβ II типа) и
интактные профаги нескольких интегразных групп. Структурная организация геномов
оказалась на 99% идентична референсным, выявлялось не более 1500 SNP на геном текст
текст текст текст
Вывод. Особенностью микроэволюции представителей СС8 является текст
Список литературы
1. Терехин А.Т., Будилова Е.В. Сетевые механизмы биологической регуляции //
Успехи физиологических наук. – 2005. – Т. 26. – № 4. – С.
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Приложение 3

Одна работа сопровождается одной заявкой на участие

ЗАЯВКА НА СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Название научной работы (стенда)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
первого автора, форма обучения,
предоставляющего доклад
Фамилия, имя, отчество (полностью)
соавторов
Контактные данные первого автора (курс,
группа, e-mail и мобильный телефон)
Фамилия, имя, отчество (полностью),
должность научного руководителя
Контактные данные научного
руководителя (тел., email)
Полное название вуза
Полное название кафедры
Цели, задачи научной работы
Материалы и методы
Результаты научной работы (кратко)
Выводы и заключение

Заявки принимаются до 15 февраля 2021 года (включительно, до 23:59)
на электронный адрес: studentnauka@gmail.com
Материалы, представленные позднее указанного срока, и не
соответствующие требованиям к оформлению рассматриваться НЕ БУДУТ!
15

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
стендовых докладов

• размер постера – формат А1;
• ориентация постера – вертикальная;
• выполнение на 1 листе бумаги;
• заголовок должен содержать название доклада, название организации,
фамилии авторов;

• в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях,
делается нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска
располагается в нижней части постера и указывает на учреждение
докладчика.

• изложение материала – строго с соблюдением структуры: введение
(кратко), цель, методы, результаты (включая иллюстрации), выводы.

• нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении
доклада в две колонки вначале нумеруется левая колонка;

• подписи под рисунками и текст должен быть расположен внутри
диаграмм;

• наличие контактной информации.
• Защита работы производится около вашего стенда и длится 3 минуты.
•

Она включает в себя цель, предоставление и анализ полученных
результатов, выводы, ответы на вопросы комиссии.
Авторы, чьи научные работы будут отобраны для представления конкурсной
комиссии, получат подтверждение участия по электронной почте.
Доклады, которые получили подтверждение от конкурсной комиссии,
должны быть распечатаны участниками САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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Примеры работ на конкурс
анатомического рисунка

Приложение 4
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Примеры работ на конкурс ботанического рисунка
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Чек-лист по отправке материалов на НМН 2021 для
устного доклада + публикация
Заполни заявку на устный доклад и публикацию, в соответствие с
приложением 1
Создай у себя папочку «НМН 21» и вложи в нее файл (в
формате .doc/.docx, сохраненный в Microsoft Of ce Word 2003/2007),
переименованный по схеме «секция - фамилия первого автора заявка».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – заявка»
Распечатай заявку
Подпиши у своего научного руководителя в нижнем правом углу листа
(с указанием даты, инициалов и фамилии научного руководителя)
Сделай скан-копию (jpg, png или pdf) заявки (при низком качестве
скан-копии, заявка будет отклонена)
Переименуй по схеме «секция - фамилия первого автора - скан».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – скан»
Оформи статью, в соответствие с требованиями на страницами 11, 12,
13, 14 данного информационного письма
Сохрани в формате .doc/.docx в Microsoft Of ce Word 2003/2007
Совет: Проверь сам свою статью в программе «Антиплагиат»,
там должно быть не менее 60% оригинального текста

Переименуй по схеме «секция-фамилия первого автора-статья» и
вложи в папочку «НМН 21».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – статья»
Создавай письмо на адрес studentnauka@gmail.com, добавляй 3 файла
(заявка, скан, статья), отправляй и жди ответа!
Ответ (о приеме или отклонении заявки) поступит на эту же почту, ожидайте!
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Чек-лист по отправке материалов на НМН 2021
только для публикации
Заполни заявку на публикацию, в соответствие с приложением 1
Создай у себя папочку «НМН 21» и вложи в нее файл (в
формате .doc/.docx, сохраненный в Microsoft Of ce Word 2003/2007),
переименованный по схеме «секция - фамилия первого автора заявка».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – заявка»
Распечатай заявку
Подпиши у своего научного руководителя в нижнем правом углу листа
(с указанием даты, инициалов и фамилии научного руководителя)
Сделай скан-копию (jpg, png или pdf) заявки (при низком качестве
скан-копии, заявка будет отклонена)
Переименуй по схеме «секция - фамилия первого автора - скан».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – скан»
Оформи статью, в соответствие с требованиями на страницами 11, 12,
13, 14 данного информационного письма
Сохрани в формате .doc/.docx в Microsoft Of ce Word 2003/2007
Совет: Проверь сам свою статью в программе «Антиплагиат»,
там должно быть не менее 60% оригинального текста

Переименуй по схеме «секция-фамилия первого автора-статья» и
вложи в папочку «НМН 21».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – статья»
Создавай письмо на адрес studentnauka@gmail.com, добавляй 3 файла
(заявка, скан, статья), отправляй и жди ответа!
Ответ (о приеме или отклонении заявки) поступит на эту же почту, ожидайте!
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Чек-лист по отправке материалов на НМН 2021
только для устного доклада
Заполни заявку на устный доклад, в соответствие с приложением 1
Создай у себя папочку «НМН 21» и вложи в нее файл (в
формате .doc/.docx, сохраненный в Microsoft Of ce Word 2003/2007),
переименованный по схеме «секция - фамилия первого автора заявка».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – заявка»
Распечатай заявку
Подпиши у своего научного руководителя в нижнем правом углу листа
(с указанием даты, инициалов и фамилии научного руководителя)
Сделай скан-копию (jpg, png или pdf) заявки (при низком качестве
скан-копии, заявка будет отклонена)
Переименуй по схеме «секция - фамилия первого автора - скан».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – скан»
Создавай письмо на адрес studentnauka@gmail.com, добавляй 2 файла
(заявка, скан), отправляй и жди ответа!

Ответ (о приеме или отклонении заявки) поступит на эту же почту, ожидайте!

fi

21

Чек-лист по отправке материалов на НМН 2021 для
стендового доклада
Заполни заявку на стендовый доклад, в соответствие с приложением 3
Создай у себя папочку «НМН 21» и вложи в нее файл (в
формате .doc/.docx, сохраненный в Microsoft Of ce Word 2003/2007),
переименованный по схеме «секция - фамилия первого автора заявка».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – заявка»
Распечатай заявку
Подпиши у своего научного руководителя в нижнем правом углу листа (с
указанием даты, инициалов и фамилии научного руководителя)
Сделай скан-копию (jpg, png или pdf) заявки (при низком качестве сканкопии, заявка будет отклонена)
Переименуй по схеме «секция - фамилия первого автора - скан».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – скан»
Сохрани стенд в формате jpg, png или pdf
Переименуй по схеме «секция-фамилия первого автора-стенд» и
вложи в папочку «НМН 21».
Например, «Инфекционные болезни – Иванов – стенд»
Создавай письмо на адрес studentnauka@gmail.com, добавляй 3 файла
(заявка, скан, стенд), отправляй и жди ответа!

Ответ (о приеме или отклонении заявки) поступит на эту же почту, ожидайте!
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Наши контакты
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