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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство здравоохранения РФ, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Студенческое научное общество СамГМУ, приглашает Вас принять 

участие в IX Всероссийской (83-й Итоговой) студенческой научной конференции, посвященной 85-летию 

Клиник СамГМУ «Студенческая наука и медицина XXI века: традиции, инновации и 

приоритеты», которая состоится 8 апреля 2015 года. 

Работа конференции будет проводиться по следующим научным направлениям: 

 Терапия 

 Хирургия 

 Педиатрия 

 Фармация  

 Стоматология  

 Клиническая медицина 

 Морфология 

 Акушерство и гинекология 

 Невропатология, психиатрия и психология 

 Медицинская химия 

 Профилактическая медицина  

 Гуманитарные науки 

 Иностранные и латинский языки 

 Сестринское дело 

 IT - медицина 

Формы участия 

 Публикация материалов в сборнике конференции и выступление с устным докладом. Продолжительность 

устного выступления 7 минут. Демонстрационный материал может быть представлен с использованием 

мультимедийного проектора. 

 Публикация материалов без устного выступления. 

Стоимость публикации составляет 350 руб. Взнос должен быть направлен почтовым переводом по адресу: 
443028, г. Самара, п. Мехзавод, кв. 6, д. 7, кв. 58, Сергееву Артему Константиновичу. 

Для участия в конференции необходимо предоставить до 12 января 2015 года заявку на участие и материалы 

работы в электронном виде (текстовый редактор Microsoft Word) на е-mail: sno-samara@yandex.ru, а также в 

печатном виде в двух экземплярах с подписью научного руководителя вместе с копией квитанции об оплате 

материалов на адрес: Россия, г. Самара, 443099, ул. Чапаевская, 89, председателю Совета СНО СамГМУ А.К. 

Сергееву. Работы, присланные позже указанного срока, к участию в конференции не принимаются.  

Требования к оформлению заявки на участие: 

Заявка должна быть набрана на компьютере. Шрифт – Times New Roman, кегль 12, интервал – одинарный. В 

заявке должна содержаться следующая информация: название доклада, авторы работы (Ф.И.О. полностью, 

факультет, курс), полное название учебного заведения, город, кафедра, научный руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, должность), форма участия, научное направление темы доклада, адрес вуза, контактный телефон и E-mail 

докладчика, информация о проживании (самостоятельно или в гостинице). 

Требования к оформлению материалов докладов 

Материалы должны быть набраны на компьютере. Объем – не более 1 страницы, шрифт – Times New Roman, 

кегль 12, интервал – полуторный (ко всему документу). Выравнивание по ширине, поля по 2 см с каждой стороны. 

Допускается не более 4 абзацев (отступ 1см). В конце необходимо указать источники используемой литературы (не 

более 5 в соответствии с ГОСТ 2008). Использование иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается. 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
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Заявка на участие в IX Всероссийской (83-й Итоговой) студенческой научной 

конференции, посвященной 85-летию Клиник СамГМУ «Студенческая наука и медицина XXI 

века: традиции, инновации и приоритеты». 

1. Сравнительный анализ новых методов лечения возрастной макулярной дегенерации. 

Студентка 5 курса лечебного факультета  Я.Ю. Василевская  

Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель – ассистент А.В. Фадеева  

Публикация и выступление с устным докладом 

Секция клинической медицины 

Контактный телефон №…, e-mail: … 

Информация о проживании 

 

Заведующий кафедрой офтальмологии, 

заслуженный врач РФ, профессор        В.М. Малов 

ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛОВ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ (заглавными буквами, полужирный шрифт) 

В.Н. Кузнецов (ФИО студента(ов) - курсив, полужирный курсив) 

Самарский государственный медицинский университет (Название ВУЗа - курсив) 

Кафедра офтальмологии (Название кафедры - курсив) 

Научный руководитель – профессор В.М. Малов (ученое звание, ФИО) 

(пустая строка) 
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!!!Более подробная информация отражена на сайте MEDSNO.RU!!! 

Редакторы сборника материалов оставляют за собой право публикации работ и их редактирования. 

Контакты     E-mail:    Телефоны: 

Сергеев Артем Константинович          artemsergeev1@mail.ru       +79874320405 
Председатель Совета СНО СамГМУ 

Тукманов Геннадий Вячеславович   sno_samara@rambler.ru +79033045588  
Руководитель отдела межвузовского взаимодействия СНО СамГМУ   

Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, Совет СНО. 

 

Научный руководитель СНО СамГМУ, профессор    В.А. Куркин 

 

Председатель Совета СНО СамГМУ      А.К. Сергеев 
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