Постерная сессия и конкурс молодых ученых на лучшую
научно-исследовательскую работу
в рамках V конгресса акушеров-гинекологов УФО с
международным участием, посвященного 140-летию
НИИ ОММ, «Перинатальная медицина – от истоков к
современности»
13-14 октября 2017г.
Оргкомитет сообщает о проведении 13-14 октября 2017г. конкурса
молодых ученых в виде постерной сессии и сессии устных докладов на
лучшую научно-исследовательскую работу в рамках V конгресса акушеровгинекологов УФО с международным участием, посвященного 140-летию
НИИ ОММ, «Перинатальная медицина – от истоков к современности».
Конкурс молодых ученых проводится по инициативе оргкомитета
конференции с целью выявления талантливой молодежи и поощрения
творческой активности молодых ученых в проведении научных исследований
по темам, заявленным в программе конференции.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты
и молодые ученые в возрасте до 35 лет, проводящие научные исследования
в области акушерства, гинекологии, неонатологии, педиатрии, лабораторной
диагностики, эндокринологии, анестезиологии-реаниматологии.
2. Один участник может представить на конкурс только одну работу.
Желательно представление работы на конкурс от одного автора или в
соавторстве с научным руководителем.
3. К участию в конкурсе постерных докладов в номинации «Первые шаги в
науке» приглашаются студенты, ординаторы 1, 2 года обучения, аспиранты 1,
2 года обучения.
4. К участию в сессии устных докладов в номинации «Перинатальная и
репродуктивная медицина – взгляд молодых» приглашаются аспиранты и
соискатели 2, 3 года обучения
5. Участникам конкурса необходимо не позднее 10 октября 2017 г.
представить в оргкомитет конференции:
1. Постерный доклад или презентацию устного доклада;
2. Анкету участника конкурса:
1. Название работы
2. Руководитель
3. Учреждение
4. Цель научной работы
Сведения о руководителе и исполнителях
1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Ученая степень и звание

3. Основное место работы с указанием адреса и телефона
4. Должность
6. Анкету и презентацию необходимо направить в оргкомитет форума по
адресу: irkonmed@mail.ru с пометкой "Конкурс молодых ученых".
Телефон для связи: +7(343)371-89-11, +79043824116, Кононова Ирина
Николаевна
7. Правила оформления стендового доклада.
Обязательные требования:
• формат доклада – А0 - 841×1189 мм;
• заголовок - шрифт не менее 70 кегль;
• Фамилия И.О. авторов размещается под заголовком;
• основной текст доклада – шрифт не менее 24 кегль;
• иллюстрации (рисунки) – формат (размер) не менее А5 (15х20 см);
• нумерация рисунков в направлении сверху вниз, при расположении
доклада в две колонки вначале нумеруется левая колонка;
• подписи под рисунками и текст внутри диаграмм – размер шрифта не
менее 20 кегль;
• в том случае, если авторы доклада работают в разных учреждениях,
делается нумерованная сноска от фамилии И.О. докладчиков; сноска
располагается в нижней части постера и указывает на учреждение
докладчика.
Желательные требования:
• фон доклада светлый;
• цвет текста темный;
• рисунки и диаграммы выполняются в цвете;
• ламинирование доклада;
• выполнение на 1 листе бумаги.
8. Правила оформления презентации устного доклада
В презентации должно быть не более 20 слайдов. На 1 слайде – название
работы, затем актуальность, цель, задачи, дизайн исследования, материалы и
методы, обсуждение полученных результатов, заключение, выводы.
На устный доклад предоставляется не более 7 минут, 3 минуты на вопросы и
обсуждение.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1.
По условиям конкурса в номинации «Первые шаги в науке» для
обсуждения стендового доклада, требуется личное присутствие участника
конкурса. Будет выбран лучший доклад.
2.
В номинации «Перинатальная и репродуктивная медицина –
взгляд молодых» по результатам устных докладов будут присуждаться I, II,
III место, Гран-при и приз зрительских симпатий

3.
Решение о присуждении дипломов победителей будет
приниматься членами конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии
входят руководители секций и члены программного комитета конференции.
4.
Вручение премий и дипломов будет осуществляться
председателями оргкомитета, программного комитета и конкурсной
комиссии на заключительном заседании конференции 14.10.2017.
5.
Информация об итогах конкурса будет опубликована на сайте
ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ.
Контактные данные по вопросам участия в Конкурсах молодых ученых
«Первые шаги в науке» и «Перинатальная и репродуктивная медицина
– взгляд молодых»: Кононова Ирина Николаевна, Тел.: +7 (343) 371-89-11;
E-mail: irkonmed@mail.ru

