
 

 

 

 

 

 
 
 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЯВОК 

Совет СНО СамГМУ доводит до вашего сведения, что IX Всероссийская (83-я Итоговая) 

студенческая научная конференция, посвященная 85-летию Клиник СамГМУ «Студенческая 

наука и медицина XXI века: традиции, инновации и приоритеты» состоится 8 

апреля 2015 года.  Материалы докладов и заявки на участие в Конференции будут приниматься с 

15 по 25 декабря 2014 года по адресу: ул. Гагарина, 16 (общежитие № 2), 1 этаж (левое крыло), 

комната СНО, с 16.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.  

1. От каждой кафедры принимается в двух экземплярах единая заявка, где указано не более 5 

лучших самостоятельных студенческих работ (один экземпляр заявки за подписью 

заведующего кафедрой). От кафедр, получивших диплом за лучший Студенческий научный 

кружок по итогам 2013/2014 учебного года, ‒ 7 работ. 

2. От каждой кафедры принимаются в двух экземплярах материалы студенческих научных работ 

(не более 5 работ, один экземпляр подписывается заведующим кафедрой). От кафедр, 

получивших диплом за лучший Студенческий научный кружок по итогам 2013/2014 учебного 

года, ‒ 7 работ. 

3. В каждой работе допускается не более 2-х соавторов. 

4. Один и тот же автор (соавтор) может быть заявлен не более, чем в двух работах (во второй 

работе только как соавтор). 

5. К направленным материалам прилагается их электронный вариант. На электронном носителе 

должна быть общая заявка от кафедры и все материалы, предлагаемые к публикации (диск 

или флэш-карта от кафедры). Все документы в формате DOC (Пример: Иванова И.И.doc). 

Требования к оформлению заявок на участие в 

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

Клиник СамГМУ 

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

интервал – одинарный. В заявке должна содержаться информация о теме работы, авторе, 

кафедре-заявителе, научном руководителе (ученое звание или должность). 

Требования к оформлению материалов докладов 

Материалы работы 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 1 см). В конце 

необходимо указать источники используемой литературы (не более 5 в соответствии с ГОСТ 

2008). В тексте не допускаются таблицы, формулы, списки в виде столбцов. 

MEDSNO.RU 



 

 

 

 

 

 
 

 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

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. Оказание медико-социальной помощи больным близорукостью в Самарской области. 

Студент 6 курса лечебного факультета В.Н. Кузнецов  

Кафедра офтальмологии. 

Научный руководитель – профессор В.М. Малов  

 

2. Особенности детского травматизма в современных условиях. 

Студентка 5 курса педиатрического факультета Ю.В. Филиппова,  

студент 6 курса лечебного факультета А.И. Иванова  

Кафедра офтальмологии. 

Научные руководители – профессор В.М. Малов, доцент В.К. Степанов  

 

Заведующий кафедрой офтальмологии, 

заслуженный врач РФ, профессор        В.М. Малов 

ОБРАЗЕЦ МАТЕРИАЛОВ 

ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ БЛИЗОРУКОСТЬЮ  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (заглавными буквами, полужирный шрифт)  

В.Н. Кузнецов (курсив, полужирный курсив) 

Самарский государственный медицинский университет (курсив) 

Кафедра офтальмологии (курсив) 

Научный руководитель – профессор В.М. Малов 

(пустая строка) 
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Подпись заведующего кафедрой 

Научный руководитель СНО СамГМУ, профессор  В.А. Куркин  

Председатель Совета СНО                                                                                     оггггггА.К. Сергеев 

MEDSNO.RU  


