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ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М.КИРОВА 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Кафедра рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой 

диагностики Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова и  

Санкт-Петербургское радиологическое общество приглашают молодых 

ученых и коллег принять участие в юбилейной научно-практической 

конференции «Немёновские чтения», которая состоится  

16 декабря 2019 года  
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боткинская, д. 21, стр. 1 

(многопрофильная клиника ВМедА), корп. 6, 3 этаж, аудитория №19. 

 
Программа конференции 

09.00-09.30 – регистрация участников 

09.30-11.30 – пленарное заседание 

12.00-15.30 – секционное заседание для молодых ученых  

12.00-15.30 – симпозиум для врачей 

16.00-17.30 – интерактивная игра среди команд ординаторов ВУЗов 

17.30-18.00 – награждение участников, закрытие форума 

 

Формы участия 

 Очная (устный доклад и публикация тезисов) – только молодые ученые; 

 Очная (участие в интерактивной игре) – только ординаторы; 

 Очная (без публикации тезисов, публикация тезисов без устного 

выступления) – все желающие; 

 Заочная (публикация тезисов без устного выступления) – все желающие.  

 

Молодые ученые – это ординаторы, аспиранты, врачи и преподаватели в 

возрасте до 35 лет включительно и не имеющие ученой степени. Допускается наличие 

среди соавторов лиц старшего возраста, а также студентов.  



Материалы конференции 

 Программа конференции формируется и публикуется по присланным 

заявкам. 

 Сборник научных работ издается к началу конференции в печатном и 

электронном виде. Печатаный сборник получат докладчики и авторы тезисов. 

 Электронный сборник в формате pdf будет доступен на сайте Санкт-

Петербургского радиологического общества (www.spbra.ru). 

 
Как принять участие в конференции 
Желающие принять участие в конференции, представляют в организационный 

комитет заявку по электронной почте rentgenvma@mail.ru. Название файла – 

фамилия и инициалы автора – заявка (ИвановАА-заявка.doc). Участники, 

планирующие сделать устный доклад и/или опубликовать тезисы, в письме 

присылают два файла – заявку и тезис. Один участник может подать первым автором 

не более одного тезиса. Тезисы должны быть представлены до 15 ноября 2019 года 

включительно. 

 
Требования к оформлению тезисов 
1. Тезисы оформляются в текстовом редакторе Microsoft Word в формате doc 

или docx. Название файла – фамилия и инициалы автора – тезис (ИвановАА-

тезис.doc). 

2. Объем не более 5000 символов (с пробелами и названием работы), формат листа 

- A4, шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов. Межстрочный интервал 1,0, отступы 

сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см, слева 2,5 см. Первая строка – отступ 1,25 см. Без 

переносов. Язык тезисов – русский.  

3. Тезисы не должны содержать информацию, запрещенную к публикации. 

Ответственность за достоверность приводимых сведений несет автор(ы). 

4. Заголовок оформляется следующим образом:  

первая строка – название работы (заглавными полужирными буквами);  

вторая – инициалы и фамилия автора(ов) (курсив); 

третья строка – название кафедры, клиники, подразделения (курсив);  

четвертая строка – название организации (короткое название без аббревиатур) 

(курсив). 

5. Структура тезисов: 

Наличие подразделов строго обязательно: актуальность, цель исследования, 

материалы и методы, результаты, выводы. Тезисы не должны содержать рисунков, 

графиков, диаграмм и других иллюстраций. Сноски на цитируемые работы делать не 

требуется. Тезисы должны отражать результаты собственных научных исследований. 

В качестве тезисов не принимаются обзоры литературы и реферативные сообщения. 

6. Образец оформления тезисов: 



РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ 

ПОЗВОНОЧНИКА 

А.А. Иванова, Б.Б. Петрова, В.В. Сидорова 

Кафедра рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики 

Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова 

 

Актуальность. Актуальность обусловлена… 

Цель исследования. Целью являлось… 

Материалы и методы. Было обследовано… 

Результаты. Было выявлено… 

Выводы. Таким образом… 

 

Требования к устному докладу  
 Выступление с докладом должно сопровождаться показом презентации в 

формате Microsoft PowerPoint (2003-2019). Просим сохранять Ваши презентации в 

двух форматах – ppt и pptx. 
 Продолжительность доклада не должна превышать 10 минут. 
 Из технических средств Вам будут предоставлены мультимедийный проектор 

и ноутбук, дистанционный переключатель слайдов с лазерной указкой.  
 Презентация должна быть составлена по общепринятым правилам. На 

первом слайде: название ВУЗа, название кафедры, название работы; полное Ф.И.О. 

докладчика; город и год. Структура и содержание доклада должны соответствовать 

поданным тезисам. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(в теме письма указать форму участия – ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ / УСТНЫЙ 

ДОКЛАД И ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ / ДЕЛЕГАТ (выбрать одно)) 

 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Должность или форма 

обучения 

 

3. Полное название 

учебного (лечебного) 

учреждения, кафедра, 

факультет, курс. 

 

4. Форма участия в 

конференции  

публикация тезисов / устный доклад и публикация 

тезисов / делегат 
5. Название тезиса (при 

наличии)  

 

6. Номер телефона 

участника 

 

7. Адрес электронной 

почты участника 

 

 

 

 



Участие в интерактивной игре 

1. В интерактивной игре принимают участие команды ординаторов ВУЗов по 

специальности 31.08.09 «Рентгенология» первого и второго года обучения. 

2. От одного ВУЗа может быть представлена только одна команда. 

3. В состав команды могут входить только ординаторы, состав команды – 3 

человека. 

4. Вопросы к интерактивной игре будут охватывать исторические аспекты 

рентгенологии, физические и технические основы методов лучевой диагностики, 

лучевую семиотику разных нозологических форм заболеваний и повреждений. 

5. Заявки для участия в интерактивной игре принимаются до 1 декабря 2019 

года по электронной почте: rentgenvma@mail.ru. Название файла – Название 

команды – ВУЗ (Луч-ВМЕДА.doc). 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЕ 

(в теме письма указать – ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА) 

 

1. Название команды  

2. Полное название 

учебного учреждения и 

кафедры 

 

3. ФИО капитана команды   

4. Контактный телефон 

капитана команды 
 

5. Адрес электронной 

почты капитана команды 
 

6. ФИО 2-го участника   

7. ФИО 3-го участника   

 

Контактная информация 

Вопросы по приёму заявок и тезисов – 

Моисеев Константин Константинович,  

тел.: + 7-911-768-16-80. 

Вопросы по интерактивной игре – 

Емельянцев Александр Александрович,  

тел.: + 7-981-756-35-86. 

Секретарь конференции – Романов 

Геннадий Геннадиевич, +7-911-979-17-45. 

e-mail: rentgenvma@mail.ru 

 

 

С уважением, Организационный комитет конференции! 
 


