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      Научно-организационный отдел и Совет Студенческого научного 
общества ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России объявляют о приеме с 11 
февраля по 26 февраля 2016 года тезисов и заявок для участия в 77-й 
научно-практической конференции Студенческого научного общества имени 
профессора Н.П. Пятницкого. Конференция будет проходить 11-12 мая 2016 
года. 11 мая 2016 года – секционные заседания, 12 мая 2016 года – пленарное 
заседание. 
 

Для участия в конференции предоставляются следующие материалы: 
1) тезисы доклада: 

- на бумажном носителе (лист формата А4) – 1 экз.; 
- на электронном носителе; 

2) заявка на участие доклада в секционном заседании конференции: 
- на бумажном носителе (лист формата А4) – 1 экз.; 
- на электронном носителе. 

 
Документы на электронном носителе (диск или USB flash-накопитель) 

подаются в текстовом  формате Microsoft Word 97-2003 в виде папки с 
названием кафедры. Названия файлов с тезисами должны состоять из 
фамилии и инициалов первого автора на русском языке (пример – Иванов 
И.И.doc). 
 

Рекомендуемая структура тезисов и требования к их оформлению 
изложены в приложении 1. 

Образец заявки на участие доклада в секционном заседании представлен 
в приложениях 2. 
 

Все материалы предоставляются на кафедру оперативной хирургии и 
топографической анатомии (ул.Седина, 4, морфологический корпус, 6 этаж) 
по четным числам с 9:00 до 14:00, по нечетным числам с 13:00 до 18:00 
кроме субботы и воскресенья согласно представленному ниже 
расписанию для кафедр. 

Документы принимаются у представителя кафедры (старосты, секретаря 
или руководителя научного кружка). 

 

www.ksma.ru 

 

 

 

350063, г.Краснодар, ул.Седина, 4, 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

тел.: +79182141721 

 

 

 

 



 
 
График приема тезисов от кафедр: 
 
11 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00ч. и 18 февраля 2016г. с 9.00 до 14.00 
 
Сдают тезисы следующие кафедры: 
 
- акушерства, гинекологии и перинатологии; 
- гистологии с эмбриологией; 
- госпитальной терапии; 
- госпитальной хирургии; 
- инфекционных болезней и фтизиопульмонологии; 
- нормальной анатомии; 
- нормальной физиологии; 
- общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины; 
- урологии. 
 
12 февраля 2016г. с 9.00 до 14.00ч. и 19 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00 
 
Сдают тезисы следующие кафедры: 
 
- общей и клинической патофизиологии; 
- оперативной хирургии и топографической анатомии; 
- ортопедии, травматологии и ВПХ; 
- патологической анатомии. 
- поликлинической терапии с курсом ОВП; 
- пропедевтики внутренних болезней; 
- профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии; 
- факультетской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии; 
- факультетской терапии; 
- фундаментальной и клинической биохимии; 
- лучевой диагностики; 
- общей хирургии; 
 
15 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00ч.  
 
- дерматовенерологии. 
- гигиены с экологией; 
- микробиологии; 
- профильных гигиенических дисциплин и эпидемиологии; 
- физической культуры, ЛФК и ВК; 
 
16 февраля 2016г. с 9.00 до 14.00ч. и 25 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00 
 
- детской стоматологии, ортодонтии и ЧЛХ; 
- лингвистики; 
- лор болезней; 
-мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф. 
- ортопедической стоматологии; 
- пропедевтики и профилактики стоматологических заболеваний; 
- терапевтической стоматологии; 
- хирургической стоматологии и ЧЛХ. 



 
17 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00ч. и 24 февраля 2016г. с 9.00 до 14.00 
 
 
- биологии с курсом медицинской генетики; 
- клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики 

ФПК и ППС; 
- фармакологии; 
- фармации; 
- философии, психологии и педагогики; 
 
18 февраля 2016г. с 9.00 до 14.00ч. и 26 февраля 2016г. с 13.00 до 18.00 
 
- глазных болезней; 
- госпитальной педиатрии; 
- нервных болезней с курсом нервных болезней и нейрохирургии ФПК и 

ППС; 
- факультетской педиатрии; 
- психиатрии; 
- судебная медицина; 
- хирургии педиатрического и стоматологического факультетов; 
- хирургических болезней детского возраста; 
 
 
 

        NB! Работы, поданные позже указанного срока или оформленные не по 
правилам, к публикации не принимаются. Ответственность за содержание 
тезисов несут авторы работы. 
 

К началу конференции будет опубликован сборник материалов 
конференции. 

 
   Напоминаем о необходимости подачи заявки на аудиторию для 

секционного заседания. Заявку на аудиторию необходимо направить в Совет 
СНО с 11 по 26 февраля 2016г. по электронному адресу: likaver-p@mail.ru 

 
NB! В заявке указать все работы, которые будут участвовать в 

конференции, обязательно к каждой работе указать форму участия работы в 
конференции: 

 
- выступление ( работа будет указана в программе конференции, но не будет 
опубликована в сборнике); 
- публикация (работа будет опубликована в сборнике, но не указана будет в 
программе конференции); 
-выступление+публикация (работа будет опубликована в сборнике и 
указана будет в программе конференции). 

 

Планируемые тематические секции* 

 

1.Акушерства и гинекологии  

2.Биологии и медицинской генетики  

mailto:likaver-p@mail.ru


3.Гигиены и медицинской экологии  

4.Гистологии  

5.Здоровья студента 

6.Инфекционных болезней и фтизиопульмонологии  

7.Истории медицины, экономики и медицинской информатики 

8.Кожных и венерических болезней  

9.Лингвистики 

10.Микробиологии  

11.Мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф  

12.Нормальной анатомии 

13.Общей и клинической патофизиологии 

14.Общественного здоровья и здравоохранения  

15.Охраны окружающей среды и здоровья населения  

16.Патологической анатомии  

17.Педиатрии 1 

18.Педиатрии 2 

19.Профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии 

20.Психоневрологии 

21.Стоматологии 

22.Судебной медицины и  правоведения  

23.Терапии 1  

24.Терапии 2 

25.Терапии 3 

26.Хирургия 1 

27.Хирургия 2 

28.Фармации 

29.Философии, психологии и педагогики 

30.Экспериментальной медицины 

 

* возможно изменение числа и названий секций с учетом с поступивших 

заявок от кафедр. 
Контактный телефон: 8 918 21-41-7-21 
Литовка Кристина - председатель Совета СНО КубГМУ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  
 

 

Рекомендуемая структура тезисов 

- наименование работы, Ф.И.О. автора(ов), кафедра, вуз, город; 

- введение, отражающее актуальность темы научной работы;  

- цель исследования; 

- задачи исследования;  

- характеристика объектов и методов исследования;  

- результаты исследования и их обсуждение;  

- выводы. 

 

Требования для оформления тезисов  

объем работы – не более 3-х страниц печатного текста; 

шрифт – Times New Roman; 

размер шрифта – 14; 

текст сохраняется в формате doc, выравнивается по ширине и печатается 

через 1,5 интервала; 

нумерация страниц – вверху, по центру; 

формат бумаги – А4; 

количество авторов – не более 2-х человек.  

 

Правила представления тезисов: 

1. Заголовок работы должен раскрывать тему исследования. 

В начале тезисов должна быть кратко сформулирована ЦЕЛЬ исследования.  

2. В заключение работы после описания МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ, 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБСУЖДЕНИЯ должны быть отражены ВЫВОДЫ. 

3. В тезисах не следует использовать сокращения, кроме общепринятых 

(например, ЭКГ и ЭЭГ). В случае использования сокращения научных 

терминов вначале дается полное название, а в скобках приводится 

сокращение. При использовании термина менее 3-х раз сокращение не 

употребляется.  

4. Шапка тезисов (название, авторы, кафедра, вуз, город)и – по центру. 

Поля: верхнее и нижнее – по 1,5 см, левое – 3 см, правое – 1 см. 

5. Название работы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, выделенное жирным 

шрифтом; через 1,5 интервала – фамилия(и) и инициалы автора(ов) (стоят 

после фамилии)и – обычным шрифтом; через 1,5 интервала – указываются 

кафедра, вуз, город – выделенные курсивом, через 3 интервала – текст. 

6. В тезисах не допускаются рисунки, схемы и таблицы. 

 
РЕФЕРАТИВНЫЕ РАБОТЫ В СБОРНИКЕ  ТЕЗИСОВ НЕ 

ПУБЛИКУЮТСЯ. 

 



 

 

Приложение 2  

 

Образец заявки на участие доклада в секционном заседании  

студенческой научно-практической конференции 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) 

 
Кафедра – нормальной физиологии 

 

1. Ф.И.О. студента – О.Е.Александров 

    Курс, факультет – III, лечебный 

    Тема доклада – «Использование высокочастотного магнитного поля для 

анализа проведения возбуждения в блуждающем нерве» 

    Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание – д.м.н., 

проф. В.Г.Абушкевич 

    Наименование секции – экспериментальная медицина 

    Форма участия в конференции (публикация, выступление, 

выступление+публикация) – выступление+публикация. 

 

 

 

2. Ф.И.О. студента – А.А.Андреев 

    Курс, факультет – II, лечебный 

    Тема доклада – «Оценка адаптивно-регуляторных механизмов с помощью 

пробы сердечно-дыхательного синхронизма у студентов лечебного 

факультета» 

    Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание – к.м.н., 

асс., Ю.В.Кашина 

    Наименование секции – экспериментальная медицина 

    Форма участия в конференции (публикация, выступление, 

выступление+публикация) – выступление+публикация. 

 

 
Заведующий кафедрой  
нормальной физиологии 
профессор                                 (подпись)                                  В.М. Покровский 
 
Староста студенческого 
научного кружка                       (подпись)                                       Л.В.Полищук  
 



Приложение 3  

 

Образец выписки из протокола заседания  

студенческого научного кружка 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России) 
 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

заседания студенческого научного кружка  
кафедры нормальной физиологии 

 
8 февраля 2016 г.                                                                                             № 3 
 
Председатель – заведующий кафедрой нормальной физиологии, профессор 
В.М.Покровский 
Куратор СНК – заведующий кафедрой нормальной физиологии, профессор 
В.М.Покровский 
Секретарь – староста студенческого научного кружка Л.В.Полищук 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. Покровский Владимир Михайлович – заведующий кафедрой, доктор медицинских 
наук, профессор; 
2. Чередник Ирина Леонидовна – профессор кафедры, доктор медицинских наук, 
профессор;  
3. Абушкевич Валерий Гордеевич – профессор кафедры, доктор медицинских наук, 
профессор; 
4. Похотько Александр Георгиевич – доцент кафедры, кандидат медицинских наук, 
доцент; 
5. Кашина Юлия Викторовна – ассистент, кандидат медицинских наук; 
6. Полищук Лили Владимировна – староста студенческого научного кружка, студентка 
IV курса лечебного факультета; 
7. Аверкин Александр Николаевич – член студенческого научного кружка, студент II 
курса лечебного факультета; 
8. Баранкина Оксана Андреевна – член студенческого научного кружка, студентка III 
курса педиатрического факультета; 
9. Александров Олег Евгеньевич – член студенческого научного кружка, студент III 
курса стоматологического факультета; 
10. Петина Ирина Михайловна – член студенческого научного кружка, студентка II 
курса лечебного факультета. 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 
1. Обсуждение работы студента О.Е.Александрова «Использование высокочастотного 

магнитного поля для анализа проведения возбуждения в нерве» (научный руководитель – 

профессор В.Г.Абушкевич), подготовленной к представлению на 77-ой студенческой 

научно-практической конференции. 
     
2. Обсуждение работы студента А.А.Андреева «Оценка адаптивно-регуляторных 

механизмов с помощью пробы сердечно-дыхательного синхронизма у студентов 

лечебного факультета», (научный  руководитель – Ю.В.Кашина), подготовленной к 

представлению на 77-ой студенческой научно-практической конференции.  
 
 



 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Староста студенческого научного кружка Л.В.Полищук предоставила слово студентам 
О.Е.Александрову и А.А.Андрееву для докладов по теме работ, подготовленных ими к 
студенческой конференции.  
 
СЛУШАЛИ: 
1. Доклад студента О.Е.Александрова «Использование высокочастотного магнитного 
поля для анализа проведения возбуждения в нерве». 
2. Доклад студента А.А.Андреева «Оценка адаптивно-регуляторных механизмов с 
помощью пробы сердечно-дыхательного синхронизма у студентов лечебного факультета». 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Научные руководители работ профессор В.Г.Абушкевич и Ю.В.Кашина дали 
положительную оценку работам О.Е.Александрова и А.А.Андреева, отметив достаточную 
новизну полученных результатов, а также высокую степень личного участия студентов в 
выполнении научного исследования. 
Член студенческого научного кружка О.А.Баранкина высказала точку зрения, что оба 
доклада могут быть представлены на секцию «Фундаментальная медицина». 
Староста студенческого научного кружка Л.В.Полищук отметила высокую степень 
владения авторами темой научной работы. 
Научный руководитель студенческого научного кружка профессор В.М.Покровский 
сделал заключение, что обсуждаемые работы обладают достаточной актуальностью и 
научно-практической значимостью и могут быть представлены в секции 
«Фундаментальная медицина». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендовать для представления на секционном заседании 77-ой студенческой 
научно-практической конференции доклад О.Е.Александрова «Использование 
высокочастотного магнитного поля для анализа проведения возбуждения» и доклад 
А.А.Андреева «Оценка адаптивно-регуляторных механизмов с помощью пробы сердечно-
дыхательного синхронизма у студентов лечебного факультета». 
2. Старосте студенческого научного кружка Л.В.Полищук подготовить заявку на участие 
докладов О.Е.Александрова и А.А.Андреева в секции «Фундаментальная медицина». 
3. Студентам О.Е.Александрову и А.А.Андрееву подготовить под руководством 
профессора В.Г.Абушкевича и Ю.В.Кашиной тезисы докладов для публикации 
материалов в сборнике 75-ой студенческой научно-практической конференции. 
 
Результаты голосования: «за» – 10 чел., «против» – нет, «воздержалось» – нет. 
 
 
Председатель  
(заведующий кафедрой)  
профессор                                 (подпись)                                  В.М. Покровский 
 
 
Секретарь                                  (подпись)                                        Л.В.Полищук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


