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Уважаемые коллеги! Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации приглашает школьников старших классов (10-11) 

принять участие в ежегодной всероссийской научно-практической 

конференции школьников по дисциплинам химико-биологического цикла, 

которая пройдѐт 17 мая 2019 года. Начало в 12.00 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

1. Очная: мультимедиа-доклад (с использованием презентаций). 

2. Заочная: стендовый доклад для иногородних школьников. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

10 класс 11 класс 

Секция «Зоология» Секция «Генетика» 

Секция «Физиология» Секция «Микробиология» 

Секция «Анатомия» Секция «Биохимия» 

Секция «Фармакология» Секция «Терапия» 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

К работе в конференции приглашаются школьники 10-11-х классов 

Для участия в работе секций конференции необходимо заполнить и 

отправить  до 15 мая 2019 года: 

1) регистрационную карту участника с указанием темы выступления или 

стендового доклада; 

2) материалы стендового доклада, оформленные в соответствии с 

требованиями; 

Оба документа должны быть представлены в электронном виде (включая 

отсканированный первый лист публикации с визой руководителя «В печать») 

в формате *.doc (для иногородних участников);  



Работы, представленные позднее указанного срока, а также не 

соответствующие требованиям к оформлению работ, рассматриваться не 

будут! 

Названия файлов должны иметь следующий вид: 

- Фамилия_регистрационная карта (например, Иванов_регистрационная 

карта.doc) 

- Фамилия_стендовый доклад (например, Иванов_стендовый доклад.doc) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ: 

Рекомендуемое количество слайдов в презентации 8. 

Регламент конференции: устные доклады - 3 минуты; выступления в прениях 

- 2 минуты. 

Языки конференции: русский, английский. 

Ответственное лицо за прием стендовых докладов – Одинокова Юлия 

Андреевна, (347) 272-09-72 centrdpbgmy@mail.ru 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ стендовым докладам: 

Все присланные работы пройдут обязательное рецензирование. 

Представленные материалы должны быть оригинальными. По результатам 

проверки текста стендового доклада на заимствования программой проверки 

текстов «Антиплагиат» оригинальность должна составлять не менее 70%. 

Представляемые стендовые доклады должны оформляться в соответствии со 

следующими требованиями. Стендовый доклад оформляется в электронном 

виде в MS Word 97 – 2003 (*doc) версии. При этом рекомендуем 

придерживаться следующих требований: 

1. Оригинальные стендовые доклады должны быть построены по 

традиционному принципу и структурированы по плану: актуальность, цель 

работы, материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться 

выводами. 

2. Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и фамилию 

автора (авторов), название стендового доклада. Название организации 

представившей стендовый доклад на русском и английском языках. 

3. Научный руководитель: инициалы и фамилия. Указывается учѐная степень 

в сокращѐнном виде и ученое звание при наличии. 

4. Краткое резюме на русском языке (объем - 500 печатных знаков), 

отражающее основную цель исследования и его результат, ключевые слова 

(от 5 до 10, они должны составлять семантическое ядро стендового доклада, 

являться перечнем основных понятий и категорий, служащих для описания 

исследуемой проблемы). 

5. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, 

научного руководителя, название организации, резюме и ключевые слова. 

6. Текст стендового доклада, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 

кеглем, через 1,5 интервала, поля 2,0 см со всех сторон, без переноса. 
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Рекомендуемый объем стендового доклада, включая таблицы, рисунки, 

литературу и аннотацию до 5 страниц формата А4. Все страницы должны 

быть пронумерованы. 

7. Текст стендового доклада, все приведенные цитаты должны быть автором 

тщательно выверены, проверены по первоисточникам. Цитируемая 

литература приводится в конце стендового доклада на отдельном листе. 

Список литературы печатается в алфавитном порядке, сначала - русские, 

затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки 

даются в квадратных скобках (если ссылка на несколько источников - то 

через запятую без пробелов) в соответствии с номером в списке литературы. 

8. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует 

применять сокращения в названии стендового доклада. Полный термин, 

вместо которого вводится сокращение, следует расшифровать при первом 

упоминании его в тексте. Не требуется расшифровки стандартных единиц 

измерения и символов. 

9. Таблицы должны иметь порядковый номер, расположенный в правом 

верхнем углу, название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, 

компактные таблицы. Все числа в таблицах должны быть выверены и 

соответствовать числам в статье. 

10. При использовании результатов статистического анализа данных 

обязательным условием является указание использованного программного 

пакета и его версии, названий статистических методов, приведение 

описательных методов статистики и точных уровней значимости при 

проверке статистических гипотез. Для основных результатов исследования 

рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 

11. Единицы измерения физических величин должны представляться в 

единицах Международной метрической системы единиц - СИ. 

Стендовый доклад, заявка и приложения (рисунки и др.) высылаются в 

оргкомитет конференции по электронной почте: 

centrdpbgmy@mail.ru до 15 мая 2019 года. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора и 

редактирования представленных материалов конференции. 
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