ГБОУ ВПО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.И. ЕВДОКИМОВА
Министерства здравоохранения РФ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО имени Л. И. Фалина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Совет СНО МГМСУ имени А.И. Евдокимова приглашает студентов к участию в
VI ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСЕННЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«МАСКИ ОНКОЛОГИИ: ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ»
Конференция направлена на привлечение студентов к изучению фундаментальных и
клинических основ онкологии во взаимосвязи с другими направлениями медицины, оценку
актуальных задач и перспективных направлений развития науки в сфере онкологии, анализу
современных исследований и инноваций в области профилактики, диагностики и лечения
паранеопластических

синдромов.

Особенностью

конференции

является

формат

выступлений – это представление в форме устного доклада самостоятельного
студенческого

исследования

систематических

обзоров

и

мета-анализов

ведущих

отечественных и зарубежных авторов по данной проблематике.
Прием работ осуществляется по следующим направлениям:
1. Фундаментальные основы развития паранеопластических синдромов;
2. Дифференциальная диагностика злокачественных новообразований и связанных с
ними осложнений;
3. Лечение:
•

Лучевая терапия;

•

Химиотерапия;

•

Гормональная терапия;

•

Биотерапия;

Хирургия.

Конференцию проводит Совет Студенческого научного общества МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и Студенческий научный кружок кафедры онкологии и лучевой терапии.

Адрес: Москва, метро ВДНХ, ул. Будайская, д.2, Онкологический Центр ЦКБ №2 им. Н.А.
Семашко ОАО "РЖД", 4-ый корпус, 2-ой этаж, конференц-зал.
Конференция состоится 26 апреля 2017 г. в 15:00.
Форма участия в конференции:
•

Выступление с устным докладом и публикация тезисов;

•

Вольный слушатель;

•

Только публикация тезисов.

Регламент выступления – 7 минут.
Срок подачи тезисов – до 26 марта 2017.
По итогам Конференции будет выпущен Сборник студенческих научных работ VI ВСВОК.
Порядок регистрации: для участия в конференции до 26 марта 2017 года необходимо
заполнить анкету заявку, макет которой представлен в приложении 1 или на сайте МГМСУ:
www.mgmsu.ru, раздел Молодежная наука – Студенческое научное общество –
Всероссийская студенческая весенняя онкологическая конференция и отправить по
электронному адресу Spring.Oncology@gmail.com.
Требования к оформлению тезисов и пример оформления представлены в приложении 2.
Оплата трансфера и проживание обеспечивается направляющей стороной.
По всем вопросам просьба обращаться на эл. почту: Spring.Oncology@gmail.com.
По завершнии конференции всех участников Оргкомитет приглашает в театр.

С уважением,
Научный руководитель Студенческого научного общества д.м.н Гелена Петровна Генс
Председатель СНО Павел Асадулин
+7(915)354-41-39
Координатор Конференции Сергей Кучер
+7(925)536-01-31

Приложение 1
ФГБОУ ВО
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИЕРСИТЕТ
имени А.И. ЕВДОКИМОВА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО имени Л.И. ФАЛИНА
VI ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСЕННЯЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Анкета участника
ФИО участника*

Город*

Название ВУЗа*

Название работы

Форма участия*

Мобильный
телефон*

Адрес
электронной
почты*
ФИО, звание,
должность
научного
руководителя*
* - обязательные для заполнения поля
Приложение 2
Требования к оформлению тезисов:


Текст тезисов оформляются в редакторе MS Word (в формате *.doc, *.docx);



Текст тезисов должен включать такие разделы как: актуальность, цели и задачи,
материалы и методы, результаты и выводы.



Документу присваивается название по фамилии и инициалам автора (первого
автора) на русском языке, например, Иванов И.И.;



Объем работы: не более 2 (двух) страниц формата А4;



Шрифт: Times New Roman, кегль 12 пт, полуторный межстрочный интервал;



Абзацные отступы не допускаются;



Поля документа: со ВСЕХ сторон по 2 см;



Выравнивание всего документа по ширине;



Не допускается включение в структуру тезисов таблиц и графических материалов;



Если в тезисах имеются ссылки на литературные источники, то они должны быть
представлены в списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Тезисы должны соответствовать следующей структуре:
1. Название работы должно быть оформлено в виде прописных букв полужирным
шрифтом;
2. Фамилия Имя Отчество полностью авторов работы (полужирным шрифтом). При
наличии нескольких авторов первым автором выступает докладчик, остальные
соавторы указываются через запятую;
3. Факультет, курс авторов работы;
4. Полное название ВУЗа;
5. Научный руководитель работы – пишется на следующей строке – указываются
ФИО научного руководителя (полностью), его научная степень и звание;

6. Пустая строка (однострочный пробел);
7. Основной текст тезисов;
8. Название работы и краткое резюме тезисов на английском языке (не более 10
строк).

Пример оформления тезисов для публикации
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У
ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Иванов Алексей Николаевич
Стоматологический факультет, 5 курс
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова
Научный руководитель: д.м.н., профессор Абрамов Петр Алексеевич пробел
Текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

Текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

текст тезисов

…

Краткое резюме на английском языке (в конце основного текста тезисов) – не более 10 строк

