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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

приглашает школьников и студентов 1-3 курсов принять участие в Молодежной 

научной конференции «Проба пера», которая пройдёт 14 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

К участию в конференции приглашаются студенты младших курсов     (1-3) и 

школьники. В случае, если работа выполнена в соавторстве, каждый из авторов 

должен соответствовать вышеуказанным требованиям. Соавторство с научным 

руководителем не допускается.  

 

К участию принимаются тезисы. По итогам Конференции будет выпущен 

сборник материалов конференции. 

 

Языки конференции: русский. 

 

Участие и публикация в конференции бесплатны! Тезисы публикуются только 

после рассмотрения и утверждения оргкомитетом, который оставляет за собой 

право отклонить рукописи, не соответствующие тематике конференции или 

оформленные с нарушениями принятых оргкомитетом правил. Оргкомитет 

оставляет за собой право потребовать от авторов дополнительного 

редактирования. 

 

Срок подачи заявок – до 01.12.2019 г. 

Комплект документов (работа и заявка) присылаются на электронный адрес:  

probaperabsmu2019@gmail.com 
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  Формы участия: 

Устный доклад и публикация 

Планируемая тематика секций: 

➢     Фундаментальная медицина 

➢  Гуманитарные науки 

➢     Первые шаги в клинические дисциплины 

➢     Стоматология 

➢     Профилактическая медицина 

➢     Фармация  

Количество и тематика секций могут быть изменены в зависимости от количества 

поданных заявок на участие. 

 

Регламент конференции: 

устные доклады- 5 минут;  

выступления в прениях - 2 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контактные данные: 

по всем вопросы обращаться в Оргкомитет 

Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина 96/98, 7-й 

корпус, каб. 546, Молодежное 

научное общество. 

Электронная почта: probaperabsmu2019@gmail.com 

Страница Вконтакте: https://m.vk.com/mno_bashgmu 

Ответственное лицо за 

конференцию: 

Воскресенская Елизавета 

Константиновна  

89659279955, 

https://vk.com/voskresenskayek, 

voskresenskayaek@gmail.com 

Зам. председателя МНО: Климец Софья Павловна  

89177713001 

https://vk.com/sofaklimets, 

sofyaklimets@gmail.com 
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Требование к участникам: 

 

➢ Число публикации одного автора (включая соавторство) не более 3 (трех).  

➢ Количество авторов одной работы не более  5 (пяти). 

Требования к представляемым для публикации работам: 

1. Комплект документов (работа и заявка) присылаются на электронный 

адрес: probaperabsmu2019@gmail.com 

А) Работа (тезис), объемом до 2000 знаков печатного текста в формате .doc (docx), 

шрифт 12 кеглем, интервал 1, поля 2,0 см со всех сторон, автоперенос, без 

отступов до и после абзаца, выровненный по ширине страницы. Использование 

таблиц, рисунков, диаграмм не допускается. 

 

В левом верхнем углу - УДК (жирным). 

Первая строка – фамилия, инициалы всех соавторов (жирным, без курсива). 

Вторая строка – название работы (жирным, заглавными буквами). 

Третья строка – ученая степень, звание, фамилия, инициалы научного 

руководителя. 

Четвертая строка – учреждение, структурное подразделение, где выполнена 

работа. 

Через строку – ключевые слова (курсив). 

Через строку – текст работы. 

Список литературы. 
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Б) Отсканированная первая страница работы с подписью научного руководителя, 

визой зав. кафедрой «В печать». 

 

В) Заполненная, отсканированная заявка с подписью всех соавторов (п.7) 

 

Названия файлов должны иметь следующий вид: 

 

• Фамилия_заявка (например, Иванов_заявка.doc); 

• Фамилия_тезис (например, Иванов_тезис.doc); 

• Фамилия_виза (например, Иванов_ виза.doc). 

 

Если от одного автора более 1 работы, то указывается порядковый номер 

(2_Иванов_тезис.doc, 2_Иванов_заявка.doc, 2_Иванов_виза.doc) 

 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора и 

редактирования представленных материалов конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявки для участия 

(Отправляется скан с подписью в п.7) 

 

 

 

  

1.  Секция   

2.  Название работы  

3.  Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) всех 

соавторов, группа, 

факультет  

 

4.  Учреждение, 

подразделение, на базе 

которого выполнялась 

работа 

 

5.  Научный руководитель 

(ученая степень, звание, 

ФИО) 

 

6.  Контактный телефон,  

адрес электронной 

почты, ссылка на 

страницу в соц.сети (для 

связи) 

 

7.  Согласие на публикацию 

персональных данных на 

сайте (подпись) 

 



 

 

 

 

 

 

УДК 12345 

И.И. Иванов, А.И. Петров, А.А. Сидоров  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Ю.Ю. Федоров  

Кафедра (название кафедры), Башкирский государственный медицинский 

университет (Уфа, Россия) 

 

Ключевые слова: текст 

 

Текст работы 

 

Список литературы (не более 5 иточников) 

 

 


