
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Совет молодых ученых и студентов ТГМУ предлагает вам представить  

доклады  

на 67-ю Всероссийскую межвузовскую студенческую научную конференцию  

с международным участием «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА»  

Конференция состоится в онлайн формате 22 апреля 2021 г через приложение Teams. 

 

Внимание! На итоговой конференции с докладом может выступить только студент! (не вы-

ступают ординаторы, аспиранты, врачи и преподаватели!).  

Внимание! Подавать заявки по секциям, на соответствующие электронные адреса: 

 Валеологическая –  tgma-smus@yandex.ru Красавина Елена Руслановна  

 Иностранных языков - alinasokolova.tver@yandex.ru Соколова Алина Юрьевна 

 Истории медицины и фармации –  alisa.avtomonova@mail.ru Автомонова Алиса Владимировна 

 Клинический случай - tdzhulay@mail.ru Джулай Татьяна Евгеньевна 

 Медико-биологическая - sno.medbiol@mail.ru Костюк Наталья Валериевна 

 Медицины катастроф – pplora1706@yandex.ru Пикалова Лариса Петровна 

 Морфологическая - marinashershnewa@mail.ru  Быканова Марина Александровна 

 Неврологии, психиатрии и клинической психологии - kafedra.psihiatria@yandex.ru Римашевская 

Анастасия Олеговна 

 Педиатрическая   -  vlasova.daria585@gmail.com  Власова Дарья Сергеевна  

 Превентивной медицины – klyuevavb@gmail.com Клюева Валерия Борисовна 

 Репродуктивной медицины –  sunny_93@mail.ru Новикова Анастасия Владимировна 

 Русского языка - katrintver@mail.ru Аксенова Екатерина Дмитриевна 

 Стоматологическая - titarchuk@list.ru Титарчук Всеволод Владимирович 

 Студенты – практическому здравоохранению –izyabreva14@mail.ru Зябрева Ирина Андреевна 

 Терапевтическая - sergeivrob@mail.ru Воробьев Сергей Александрович 

 Учебных видеофильмов – michail1911@mail.ru Черноруцкий Михаил Витальевич 

 Фармацевтическая – ltabira@yandex.ru Ломоносова Ирина Александровна 

 Философии - althotas3111978@mail.ru Буланов Владимир Владимирович 

 Хирургическая –  semakina.natalia@mail.ru  Бурченкова Наталья Валерьевна  

 Моя будущая профессия (для школьников) - ulyanovskayas@mail.ru Ульяновская Светлана Алек-

сандровна 

Возможно изменение количества и наименований секций с учетом количества и тематики по-

данных заявок.  

Срок подачи заявки – 7 апреля 2021 г. 

Условия выдвижения доклада на итоговую конференцию различны для студентов 

ТГМУ и других участников! 

Для студентов ТГМУ необходимо проведение кафедральных (межкафедральных) заседаний 

кружков СНО с определением лучшего доклада(ов) по кафедре(ам). По итогам заседания лучшие до-

клады выдвигаются на итоговую конференцию. От каждой кафедры – не более 10 докладов на лю-

бые секции. Не допускается выступление одного автора с двумя докладами на одной секции или с 

одним и тем же докладом на разных секциях. Количество постерных докладов не лимитируется.  

ВНИМАНИЮ ответственных за СНО на кафедрах! Необходимо предоставить выписку из 

протокола проведения кафедрального заседания на электронный адрес  kate.lav@yandex.ru не позд-

нее 7 апреля по представленной схеме (приложение 1) 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России (ТГМУ) 

Совет молодых ученых  
и студентов (СМУС) 

 

Заведующим кафедрами, 

ответственным 

за работу СНО кафедр 
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Для студентов других вузов и ссузов: заявки от предполагаемого участника представляются 

в комплекте с презентацией или текстом доклада для предварительной оценки оргкомитетом конфе-

ренции. Не допускается выступление одного автора с двумя докладами на одной секции или с одним 

докладом на разных секциях.  

Для старшеклассников профильных классов: заявка представляется также в комплекте с 

презентацией или текстом доклада, до 7 апреля. 

Внимание! Оргкомитет конференции проводит конкурсный отбор заявок, принятых от не 

студентов ТГМУ, с учетом актуальности, научной новизны, соответствия тематике заявленной сек-

ции. Положительное или отрицательное решение относительно участия в 67-й конференции будет 

сообщено автору заявки не позднее 9 апреля. В отношении заявок, поданных студентами ТГМУ, ре-

шение будет приниматься оргкомитетом конференции, в компетенции которого находится оконча-

тельное формирование программы конференции находится в компетенции оргкомитета конферен-

ции. Докладчикам может быть предложено перенести доклад на другую секцию с учетом соответ-

ствия тематике или наполняемости секций. В случае отказа рассматривается вопрос о замене устного 

доклада стендовым, об исключении устного доклада. Куратор секции связывается с докладчиками 

19-20 апреля 2021 г. для сбора видео и стендовых докладов, в случае отказа автора предоставить пре-

зентацию куратору доклад исключается из программы. Во время конференции на каждой секции 

среди устных и стендовых докладов будет проходить конкурс на лучшую студенческую работу с 

распределением 1,2 и 3 места в каждой категории (устные /видео и стендовые). Обращаем Ваше 

внимание, что при фактическом представлении менее 4 работ на секции в каждой категории, 

жюри выбирает 1 лучший доклад в одной категории. 

Заявки, присланные позже 7 апреля 2021 года, рассматриваться не будут (необходим типо-

графский набор программы конференции). В файле должна содержаться информация о докладе по 

представленной схеме (приложение 2). Заявки, оформленные не по форме (инициалы или только 

имя вместо имени-отчества, отсутствие контактного телефона докладчика, отсутствие e-mail 

или нефункционирующий e-mail), не рассматриваются! 

 Регламент выступления (устное сообщение) – 7 минут. Для участия с устным докладом 

необходимо следующее техническое обеспечение: персональный компьютер с выходом в сеть 

Интернет, веб-камера и микрофон, приложение Teams https://www.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-teams/download-app.  
При оценке доклада учитываются следующие критерии (по 5-балльной системе, кроме неко-

торых секции):  

1. Научная новизна 

2. Практическая значимость 

3. Качество представления материала  

4. Личное участие автора(ов) в исследовании 

5. Соблюдение регламента 

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВЫМ ДОКЛАДАМ (будут размещены накануне конференции на офици-

альном сайте в разделе Наука – Совет молодых ученых и студентов 

https://tvgmu.ru/content/85/?M=8885): 1) Формат файла JPEG; 2) Расположение постера вертикальное; 

3) Текст занимает не более 50% площади постера. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО (НА ВИДЕО-СЕКЦИИ): длительность не более 7 минут, в хорошем каче-

стве. Обращаем Ваше внимание, что секция видео-фильмов будет проходить заочно путем размеще-

ния ссылок на официальном сайте ТГМУ (через YouTube).  

Презентация и постер должны иметь заголовок (название доклада, ФИО докладчика(ов) и ру-

ководителя работы, название организации, кафедры, города, страны), описание цели, материалов и 

методов, результатов и выводов или заключения. 

Информация о конференции размещена на сайте ТГМУ: http://www.tvergma.ru. На указанном 

сайте будет размещена программа  конференции. Страницы: Новости – Конференции – Конференции 

ТГМУ. А также страницы: Наука – Совет молодых ученых и студентов. 

https://tvgmu.ru/content/85/?M=8885 

По всем вопросам обращаться по адресу: kate.lav@yandex.ru, по телефону +7-980-641-76-11(в 

рабочее время) Лаврова Екатерина Андреевна.   

 

Председатель СМУС, к.м.н.                       Е.А. Лаврова 
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Приложение 1 

 

 

Протокол заседания СНО кафедры_________________ №___ от _______г. 

 

Заслушано ____устных докладов (видео), рассмотрено ___стендовых докладов: 

 

1. ФИО, факультет, курс, группа, научный руководитель, название работы 

2. ________ 

… 

 

По решению заседания СНО кафедры на 67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной 

конференции с международным участием «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА»  для участия в 

конкурсе будут представлены следующие доклады: 

 

Устные сообщения: 

 

1. ФИО, факультет, курс, группа, научный руководитель, название работы, секция  

2. ________ 

… 

 

Стендовые доклады: 

 

1. ФИО, факультет, курс, группа, научный руководитель, название работы, секция 

2. ________ 

… 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за СНО кафедры                                               ФИО 

 

Дата протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

Заявка для участия с докладом в работе 

67-й Всероссийской межвузовской студенческой научной конференции  

с международным участием «МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, МЕДИЦИНА» (22 апреля 2021 г.) 

Название (полное) кафедры и вуза (ссуза, школы и 

др.) 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА  

Авторы работы: Ф.И.О. (полностью),  

факультет, курс, группа (класс) 

 

Научные руководители: ученая степень,  

ученое звание, должность, Ф.И.О. 

 

Секция  

Форма участия (оставить нужное) стендовый доклад/ устный доклад  

Контактный телефон докладчика  

(обязательно!) 

 

e-mail докладчика (обязательно!)  

 


