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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в  

 

Научно-практической конференции с 

международным участием «Путь в науку», 

которая состоится 

20 апреля 2020 года в ФГАОУ ВО Первый  МГМУ им. И. М. Сеченова. 

 

К участию в Конференции приглашаются молодые ученые и студенты российских и 

зарубежных медицинских вузов и факультетов. 

В рамках Конференции планируется обсуждение современных тенденций развития и 

инноваций в области фундаментальных исследований в медицине по направлениям: 

морфология; 

физиология; 

патофизиология; 

биохимия и молекулярная биология. 

Официальные языки Конференции: русский, английский. 

Программа Конференции включает выступления лауреатов конкурса на лучшую 

научную работу студентов, молодых ученых, English speaking session, а также – постерную сессию 

(Приложения 1-4). 

 

В рамках Конференции предусмотрено издание сборника тезисов. 

 

Место проведения конференции: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 1, 

Научно-исследовательский центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2 этаж, конференц- 

зал имени Н.И. Пирогова (Приложение 5). 

 

Для участия в Конференции необходимо до 1 марта 2020 года направить 

тезисы (Приложение 2) и заявку (Приложение 3) на электронный адрес: 
redikor2@yandex.ru 

 

 

 

 

С пожеланием успехов 

Председатель Оргкомитета конференции 

«Путь в науку», 

зав. кафедрой патологической анатомии 

им. акад. А.И.Струкова 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

профессор, д.м.н. Коган Евгения Александровна 
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Приложение 1 

УСЛОВИЯ 

УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПУТЬ В НАУКУ» 

 

 

Работы для устного или постерного доклада на Конференции, а также – для 

публикации в сборнике тезисов отбираются на конкурсной основе. Конкурс проводится в 

два тура: заочный и очный. 

Каждый участник может подать ТОЛЬКО ОДНУ научную работу. 

 

ПЕРВЫЙ (ЗАОЧНЫЙ) ТУР проводится с 3 марта по 31 марта 2020 года: 
По его результатам будут отобраны лучшие тезисы для устного представления на Конференции в 

секциях 

1. Студенты – 12 работ (по 3 в каждом направлении)* 

2. Молодые ученые  - 12 работ 

Также буду выбраны 15 тезисов для участия в постерной сессии (постеры присылать НЕ нужно, 

только тезисы). 

Тезисы и заявка, отправленные на вышеуказанный электронный адрес, отвечающие 

направлениям работы Конференции, оформленные в соответствии с правилами 

(Приложения 2,3), при получении положительной оценки в ходе рецензирования 

независимо от формы участия публикуются в сборнике тезисов Конференции. 
*Выбор членов жюри проводится согласно форме участия, указанной в Заявке на участие в конференции. 

 

ВТОРОЙ (ОЧНЫЙ) ТУР проводится 20 апреля 2020 года непосредственно на 

Конференции и включает два  варианта участия: 

А) Устный доклад по теме научной работы с использованием презентации в формате 

MS PowerPoint (регламент выступления – 10 минут: 7 минут на доклад, 3 минуты 

на вопросы). Экспертный совет в ходе конкурса отберет лучшие работы номинациям: 

 «Лучший устный доклад» (1,2,3.места) 

 «Лучшее научное исследование» (1,2,3.места) 

 «Лучший литературный обзор» (1,2,3.места) 

 «Лучший постер» (оценивает экспертная комиссия) (1,2,3.места) 

Б) Постерный доклад по теме научной работы (презентация постеров на 

специализированных стойках; правила оформления постеров – Приложение 2) 

непосредственно в рамках постерной сессии (регламент выступления – 5 минут: 3 

минуты на доклад, 2 минуты на вопросы) с дальнейшей оценкой в двух 

номинациях: 

 «Приз зрительских симпатий» (оценивают участники Конференции) (1,2,3.места) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 (Сеченовский университет) 
 

 

                                                      Приложение 2 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

Требования к тезисам 

Тезисы принимаются до 1 марта (включительно) 2020 года 

1. Присланные тезисы пройдут рецензирование, по результатам которого 

авторы лучших работ будут приглашены для устного доклада на Конференции или смогут 

принять участие в постерной сессии (см. Приложение 1). 

2. Тезисы должны быть отредактированы (Times New Roman, 12 кегль, через 

1,0 интервал, все поля 2 см, объем не более 1500 знаков с пробелами) в формате MS 

WORD с расширением «.doc». 

3. Содержание тезисов должно включать введение, цель, материалы и методы, 

результаты и выводы. В тексте тезисов не следует приводить таблицы, рисунки и ссылки 

на источники литературы. В названии не допускаются сокращения, текст не должен 

содержать аббревиатур. 

4. Материал не должен содержать информации, запрещенной к освещению в 

печати. 

5. Заглавие печатается прописными буквами на двух языках: русский, 

английский, фамилии и инициалы авторов – прописными и строчными буквами. 

Следующей строкой дается название учреждения, город. Строка с текстом тезисов дается 

через 1 интервал от заглавия. Список авторов (не более двух человек) представляется в 

порядке, соответствующем персональному вкладу каждого автора в данный проект. Не 

использовать жирный шрифт! 

6. Названия электронных файлов: Тезис_Морфология_ИвановАА, 

Заявка_Морфология_ИвановАА. 

7. Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные позже 

указанного срока, рассматриваться не будут. 

Образец: 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСА (ДОКЛАДА) ПОЛУЖИРНЫМ, ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

THE NAME OF REPORT IN BOLD, CAPS, ALIGN CENTER. 

Сведения об авторах (не более двух) / Information about the authors (no more than 

two): И.О. Фамилия автора (курсив, выравнивание по центру) / The author's initials & Name 

(italic, centered) 

Должность и место работы, ученая степень и звание (курсив, выравнивание по 

центру)/Position and place of work, academic degree and title (italic, centered) 

Введение (Introduction): 

Цель (Aim): 

Материалы и методы (Materials and methods): 

Результаты (Results): 

Выводы (Conclusions): 

Требования к постерам 

1. Постер должен соответствовать содержанию и тематике присланных тезисов. 

2. Напечатанные постеры должны быть формата 60x90 см. Содержимое 

располагается по вертикали (книжное, а НЕ альбомное расположение содержимого). 

3. Подписи и текст должны читаться с расстояния не менее одного метра. 

Информация о порядке и времени размещения постеров на стендах будет 

отправлена на указанный Вами при регистрации e-mail 
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                                          Приложение 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПУТЬ В НАУКУ» 

Все пункты должны быть обязательно заполнены 

1) Общая информация 

 Название работы 

 Название секции (студенты, молодые ученые) 

 Направление, по которому представлена работа (морфология, физиология, 

патофизиология, биохимия и молекулярная биология) 

2) Сведения об авторе (на каждого автора заполняется отдельно) 

 ФИО автора (полностью), год рождения 

 Название представляющего вуза, организации (полностью) 

 Название представляющей кафедры, другого подразделения (полностью) 

 Студент/интерн/ординатор/аспирант 

 Курс (для студентов) 

 ФИО научного руководителя с указанием его ученого звания, ученой степени, 

 должности 

 E-mail 

 Контактные телефоны 

3) Форма участия в конференции (выбрать один из вариантов): 

 Доклад на конференции (+ публикация тезисов) 

 Участие в постерной сессии (+ публикация тезисов) 

 Публикация тезисов 
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Приложение 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Критерии оценки тезисов: 

 Оригинальность исследования 

 Обоснованность и логичность работы 

 Качество и презентабельность результатов 

 Актуальность 

Критерии оценки устной презентации и постерного доклада: 

Оценка качества научной работы: научная новизна, практическая значимость, 

 дизайн исследования, личный вклад автора. 

Оценка презентации: логичность, краткость и ясность доклада, соблюдение 

регламента. 

 Оценка степени владения английским языком (для русскоговорящих студентов 

вступающих на английском языке) 
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Приложение 5 

СЕТКА МЕРОПРИЯТИЯ 
20 апреля 

1) Регистрация 8.30 до 09.00 (фойе 1 этажа, «Регистрация»). 

2) Открытие конференции 09.00-09.10 (2 этаж, конференц-зал имени 

Н.И. Пирогова). 

Секция «Студенты» 

3) Устные доклады 09.10-11.10 (2 этаж, конференц-зал имени Н.И. Пирогова). 

4) Перерыв 11.10-11.25 

Секция «Молодые ученые» 

5) Устные доклады 11.25-13.15 (2 этаж, конференц-зал имени Н.И. Пирогова). 

6)Постерная сессия 13.30-16.00 (2 этаж, конференц-зал имени Н.И.  Пирогова).  

 

Награждение победителей 17.00 ((2 этаж, конференц-зал имени И.М. Сеченова). 

 
 

 

 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу Конференции. 

Оргкомитет располагается по адресу: 

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 1, Научно-исследовательский центр 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 6 этаж, каб. 637. 

По вопросам Конференции обращаться: 

Руденко Екатерина Евгеньевна – 8-966-326-47-50 redikor2@yandex.ru 

Ответственный за проведение мероприятия: заведующий кафедрой патологической 

анатомии им. А. И. Струкова, профессор, д.м.н. Коган Евгения Александровна 


