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научная конференция им. Н.И. Пирогова 
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Уважаемые коллеги! 
 

Совет Студенческого научного общества им. Н.И. Пирогова Сибирского 

государственного медицинского университета приглашает Вас принять участие во 

Всероссийской Итоговой 75-й студенческой научной конференции им. Н.И. Пирогова, которая 

состоится 25-27 апреля 2016 года в Сибирском государственном медицинском университете (г. 

Томск).  

В докладах могут быть представлены результаты исследований экспериментального и 

клинического характера (за исключением теоритических секций). Все работы подлежат 

рецензии. Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Лучшие доклады студентов по секциям конференции будут отмечены дипломами I, II, III 

степени. По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов, электронная 

версия которого будет размещена на сайте Студенческого научного общества им. Н.И. 

Пирогова СибГМУ http://ssmu.ru/ru/nauka/sno/ 

 

 

Секции конференции 
 Актуальные вопросы терапии  

 Актуальные вопросы эндокринологии  

 Актуальные вопросы неврологии  

 Актуальные вопросы медицинской психологии и психиатрии 

 Актуальные вопросы иммунологии и аллергологии  

 Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии  

 Актуальные вопросы хирургии  

 Актуальные вопросы детской хирургии  

 Актуальные вопросы экспериментальной хирургии  

 Актуальные вопросы травматологии  

 Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии  

 Актуальные вопросы офтальмологии  

 Актуальные вопросы акушерства и гинекологии  

 Актуальные вопросы онкологии  

 Актуальные вопросы судебной медицины  

 Актуальные вопросы стоматологии  

 Актуальные вопросы педиатрии  

 Актуальные вопросы фармакологии и фармации 

 Актуальные вопросы экспериментальной медицины  

http://ssmu.ru/ru/nauka/sno/


 Информационные технологии в медицине  

 Актуальные вопросы общей гигиены, социальной медицины, экономики и 

здравоохранения  

 Актуальные вопросы экспериментальной и клинической фармакологии  

 Актуальные вопросы патологической анатомии 

 Актуальные вопросы микробиологии и инфекционной патологии 

 

Теоретические секции 

 Философия и этика медицины  

 Латинский язык и основы медицинской терминологии  

 Секция иностранных языков  

 Новые технологии в сестринском деле  

 

Секция на английском языке 

 Current trends in Medical Science (all candidates are required to submit abstracts and prepare 

presentation in English) 

 

Внимание! Секции могут объединяться, если по определенной тематике будет заявлено 

менее 7 участников. 

 

Программа конференции 

Конференция будет проходить 25-27 апреля 2016 года в корпусах Сибирского 

медицинского университета г. Томск.  

Первый день: встреча и регистрация участников, открытие конференции, первое 

пленарное заседание; сателлитные мероприятия. 

Второй день: работа секций; сателлитные мероприятия, культурно-развлекательная 

программа. 

Третий день: работа секций, сателлитные мероприятия, второе пленарное заседание, 

торжественное закрытие конференции, награждение победителей, отъезд участников 

конференции.  

Программа конференции будет опубликована в интернете на сайте СНО им. Н.И. 

Пирогова СибГМУ: http://ssmu.ru/ru/nauka/sno/ 

 

Формы участия в конференции 

 Публикация тезисов.  

 Публикация тезисов и доклад.   

 

Электронная заявка для участия в конференции  
ВНИМАНИЕ! Уважаемые коллеги, до 20 декабря 2015 включительно Вам 

необходимо подать тему работ (предварительную заявку) в виде вложения документа на 

электронную почту ssmu.sno@gmail.com с пометкой в теме письма «Заявка на 75-ю 

студенческую научную конференцию им. Н.И. Пирогова. Томск - 2016».  

Документ должен содержать следующую информацию:  

1. Секция конференции (см. список секций выше); 

2. Перечень авторов; 

3. Название работы; 

4. ФИО научного руководителя. 

 

Например: 

1. Актуальные вопросы фармакологии и фармации; 

http://ssmu.ru/ru/nauka/sno/


2. Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович; 

3. Исследование контрастного препарата на гомогенатах печени крыс;  

4. Иванов Иван Иванович. 

 

В дальнейшем, при отправке тезисов, Вы можете скорректировать информацию. 

 

Электронная заявка и отправка тезисов 
1. Наберите в командной строке вашего Интернет-браузера: http://sno.ssmu.ru/thesis_form.php; 

2. Заполните все поля формы (данные обо всех авторах, научных руководителях, 

организациях, в которых была выполнена научная работа, тезисы работы: актуальность, 

цель, материалы и методы, результаты, выводы), максимальный объем тезисов – 4000 

символов;  

3. Нажмите [ОТПРАВИТЬ].  

 

ВНИМАНИЕ! ОТПРАВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЕНА ДО 20 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО,  

ОТПРАВКА ТЕЗИСОВ ДО 15 МАРТА 2016 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

ТЕЗИСЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА, К РАССМОТРЕНИЮ 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 
 

Требования к тезисам и устному докладу 

 Максимальный объем тезисов – 4000 символов. 

 Название работы должно быть представлено на русском и английском языках. 

 Регламент устного выступления не более 7 минут. 

 Презентации должны быть предоставлены в формате *.ppt(х). Видеоролики в 

презентации должны быть сохранены в формате avi. 

 

Не принимаются работы: 

 Представляющие собой обзоры литературы, не содержащие данных собственных 

исследований (за исключением теоретических секций) 

 Содержащие синтаксические и орфографически ошибки 

 Не прошедшие рецензию 

 Предоставленные после 15 марта 2016 г. 

 

ВНИМАНИЕ! Для личного участия в конференции иногородним студентам необходимо 

указать в электронной заявке – устный доклад, а также подтвердить участие по электронной 

почте до 10 апреля 2016 года (сообщить о необходимости забронировать место проживания на 

время конференции, дату, время прибытия, номер автобуса, поезда, вагона).  

 

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 
 

www.vk.com/snossmu 

sno@ssmu.ru 

 

 

http://sno.ssmu.ru/thesis_form.php
http://www.vk.com/snossmu
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