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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Уважаемые коллеги!  
Приглашаем Вас принять участие в VI межвузовском форуме студентов и молодых специалистов «Aesculap Medical 
Science and Skills», который состоится 24 декабря 2018 года. 
  
Программа форума включает в себя следующие секции:  
1. Современные подходы к диагностике и лечению в травматологии и ортопедии;  
2. Актуальные вопросы диагностики и лечения в торакальной и сердечно-сосудистой хирургии;  
3. Методы лечения и лучевой визуализации хирургической патологии брюшной полости и малого таза;  
4. ЛОР-хирургия и нейрохирургия. Диагностика и новые подходы к лечению;  
5. Хирургическое моделирование и симуляция в хирургии.  

Официальный язык мероприятия - русский. 

ФОРМА УЧАСТИЯ  
•  ДОКЛАДЧИК: Устный доклад с презентацией на соответствующую тематику секции;  
• СЛУШАТЕЛЬ.  



ПРАВИЛА  ПОДАЧИ  ЗАЯВОК  
Для участия в Форуме необходимо заполнить форму онлайн-регистрации, указав свои личные данные, секцию и форму 
участия, и отправить тезисы научной работы. Требования к оформлению тезисов в Приложении 1. 
Ссылка для онлайн-регистрации: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5166/ 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  
•  Для участия приглашаются студенты  1-6 курсов обучения, интерны, ординаторы, аспиранты и  молодые специалисты;  
• Длительность выступления: не более 10 минут + 5 минут на обсуждение. Доклад и презентация должны быть на одном 
языке. Презентация в формате .ppt, видео (если имеется) в формате .wmv. Информация о порядке и времени 
предоставления презентаций в оргкомитет Форума будет отправлена на указанный Вами при регистрации адрес e-mail. 

СРОКИ ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 1 декабря 2018 года 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет AMSSF: 
Ермак Андрей Дмитриевич +7 (977) 563 52 72 andrewermakwork@gmail.com 

Приложение 1 

Примеры названия электронных файлов для подачи через форму регистрации: 
Тезисы_Травматология_ИвановАА 
Тезисы_Нейрохирургия_ИвановАА_ПетровАА 

Процедура подачи тезисов: 
• Не отправляйте одни и те же тезисы повторно. 
• Ограничение по количеству авторов-студентов – не более трех, работу через сайт присылает один из авторов, указав 
соавторов.  

• Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных и научное содержание работы несут 
ответственность авторы. Текст тезисов не должен содержать таблиц и рисунков. 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5166/
mailto:andrewermakwork@gmail.com


• В тексте могут быть использованы только стандартные сокращения, и они должны быть расшифрованы при первом 
использовании. 

Тезисы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и присланные позже 23:59 по московскому времени 1 декабря 
2018 года, приниматься к рассмотрению не будут. 

Требования к оформлению тезисов: 
1. Шрифт: TimesNewRoman, 12пт, ненаклонный, 1,5 интервала. Все поля: 20 мм. Выравнивание по ширине. Отступ 
отсутствует. 
2. Объем тезисов: до 2000 знаков, включая пробелы (начиная с названия работы, исключая ФИО авторов, научных 
руководителей, название образовательной организации). 
3. На листе должны быть указаны (данные не учитываются в объеме тезисов, выравнивание по центру): 
• первая строка: название работы (полностью), все буквы прописные, полужирное начертание; 
• вторая строка: ФИО автора/авторов работы (полностью), полужирное начертание, 
• третья строка: полное наименование вуза, город, страна (пример: ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия)), ненаклонный, нормальное начертание, 
4. Структура тезисов: 
• Введение 
• Цель 
• Материалы и методы 
• Результаты 
• Выводы 


