
 
 

Информационное письмо о проведении конференции 

 
Дорогие друзья! 15 марта 2017 года на фармацевтическом факультете 

Волгоградского государственного медицинского университета пройдет 2-ая 

научно-практическая конференция студентов фармацевтического факультета, 

приуроченная к празднованию дня основания факультета.  

 

К участию в конференции приглашаются студенты всех курсов 

фармацевтического факультета, занимающиеся учебно-исследовательской 

деятельностью по различным дисциплинам.  

Формы участия в конференции: публикация тезисов работы в сборнике 

конференции с устным докладом1 и публикация тезисов работы в сборнике 

конференции без устного доклада. 

Один автор может представить на конференцию не более двух своих 

работ (вторая подается в соавторстве с другими участниками конференции).  

Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть 

опубликованы ранее и не должны быть направлены для публикации в другие 

издания. 

 

Все желающие принять участие в конференции должны отправить 

тезисы своих научно-исследовательских работ (оформленные в соответствии 

с требованиями конференции) до 1 февраля  2016 года  на адрес 

электронной почты: ignis@list.ru (доценту кафедры фармакогнозии и 

ботаники, к.б.н. Землянской Инне Владимировне). Работу можно также 

принести непосредственно на электронном носителе Землянский И.В. (Ким 

20, каб. 2-39) 

Для уточнения информации  о конференции можно обращаться к 

ответственному за науку студенту своего курса или председателю СНО 

фармацевтического факультета, студенту 5 курса Ляхову Андрею 

(andrei.liahov2016@yandex.ru). 

 

Декан фармацевтического факультета 

д.м.н., профессор                                                                                   Н.В.Рогова 

            11.11.2016  

                                                           
1 К устному докладу на конференции будут допущены по 1 работе с каждого курса, набравшие 

максимальный балл в ходе предварительной оценки членами  экспертной комиссии.  
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Приложение к информационному письму 
(на двух листах) 

 

Требования к оформлению тезисов  
 

Объем работы – 2-3 страницы печатного текста. 

 

Поля страницы по 2,5 см со всех сторон. Шрифт 12 Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный. 

 

Текст должен быть разбит на разделы: краткая аннотация, введение, 

цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, 

литература (не ранее 2006 года, за исключением исторически значимых и 

классических академических работ).  

В работе необходимо использовать последовательную систему 

цитирования, когда по ходу изложения в квадратных скобках [00] 

указывается порядковый номер процитированного источника, 

соответствующего номеру в списке литературы в соответствие с 

нормативными документами:  

 для списка литературы — ГОСТ 7.1-2003;  

 для библиографических ссылок — ГОСТ Р 7.0.5-2008;  

 для ссылок на электронные ресурсы — ГОСТ 7.82-2001. 

 

Решение о возможности включения работы в сборник статей 

принимается на заседании редакционной коллегии. Редакционная коллегия 

оставляет за собой право не публиковать тезисы в случае несоответствия 

требованиям к оформлению.   

 

Ниже представлен образец оформления работы: 

 

Котельникова Д.С., студентка 1 группы 3 курса фармацевтического 

факультета 

Научный руководитель: доцент кафедры фармакогнозии, к.б.н.Землянская 

И.В.  
«МИКСОМИЦЕТЫ БАЙРАЧНЫХ ЛЕСОВ ВОЛГОГРАДА» 

Волгоградский государственный медицинский университет, 

Кафедра фармакогнозии 

 
Составлен аннотированный список видов миксомицетов, распространенных в 

байрачных лесах г.Волгограда. Проведен сравнительный анализ сообществ миксомицетов 

разных типов леса. Выявлены редкие и обычные виды. Определена субстратная 

приуроченность для каждого из приведенных таксонов. Предложены варианты ключевых 



ботанических территорий для создания ООПТ направленных на сохранение 

биоразнообразия миксомицетов.  

 

Введение. Площадь городского лесничества Волгограда составляет 13 

839,2 га. Экологические условия и социальный климат крупного 

индустриального центра во многом  определяются состоянием городских 

лесов, выполняющих средозащитную функцию и служащих одним из мест 

активного отдыха горожан…… 

 

 

Если ваша работа набрала максимальный балл на курсе, то вы 

допускаетесь к устному докладу на конференции. Устный доклад должен 

сопровождаться презентацией, выполненной в формате Power Point (не 

должна превышать 7-14 слайдов). Регламент устного выступления – 5 минут.  

 

Обращаем ваше внимание! Требования к оформлению работ  

полностью совпадают с требованиями к оформлению работ для публикации в 

сборнике ежегодной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов ВолгГМУ с международным участием «Актуальные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины».  О сроках проведения этой 

конференции будет объявлено заранее на официальном сайте нашего 

университета. Следите за обновлениями! 

   
 


