Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Алмазовском молодежном
медицинском форуме - 2020, который состоится с 21 по 23 мая
2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2
(ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»).
Форум призван объединить молодых ученых, ординаторов и
студентов со всей России и зарубежья. В рамках мероприятия
пройдут ежедневные мастер-классы от наиболее опытных и
компетентных представителей медицинского сообщества
центра, состоится конкурс научных работ, командные и
индивидуальные медицинские турниры. По его результатам
состоится пленарное заседание, на котором будут подведены
итоги и награждены победители.
Кроме того, форум создаст условия для построения
профессионального диалога, а также неформального общения
среди молодых ученых и начинающих докторов.
Победители и призеры форума (в том числе олимпиад,
проводимых в рамках форума) получают дополнительные
баллы при поступлении в НМИЦ им. В.А. Алмазова по
программам специалиста и ординатуры.
В структуре Форума запланированы:
1. Ежедневные мастер-классы и лекции ведущих
специалистов по всем направлениям Форума;
2. Конкурс научных работ студентов, ординаторов и
молодых ученых*;
3. Секция научно-образовательного кластера
«Трансляционная медицина»;
4. Очный этап II Всероссийской студенческой олимпиады по
кардиологии;

5. Алмазовский медицинский турнир.
6. Школа по ультразвуковой диагностике.
7. Культурная программа (экскурсии по Санкт-Петербургу,
фуршет);
*по итогам модерируемых постерных сессий отбираются лучшие работы для
устного представления в финале

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ФОРУМА*
1. Акушерство и гинекология;
2. Анестезиология-реаниматология и трансфузиология;
3. Гематология;
4. Кардиология;
5. Клиническая лабораторная диагностика;
6. Молекулярная биология, биохимия, генетика;
7. Неврология и нейрохирургия;
8. Патология (патологическая анатомия, физиология);
9. Педиатрия и детская хирургия;
10.
Ревматология;
11.
Рентгенология;
12.
Ядерная медицина
13.
Сердечно-сосудистая хирургия и
рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение;
14.
Эндокринология;
15.
Урология;
16.
Сессия кластера «Трансляционная медицина»;
17.
Школьные работы
*окончательное формирование секций будет производиться после завершения
регистрации

ОЛИМПИАДА
В рамках Форума пройдет очный этап II Всероссийской
студенческой олимпиады по кардиологии. К участию

приглашаются команды студентов (4-6 курс). Регистрация уже
идет!
Ссылка для регистрации:
https://docs.google.com/forms/d/1hcWMYBBZ3V3urE8mc3hna25yi
xsyRYHhcRcf-wRKOh4/viewform?edit_requested=true
АЛМАЗОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРНИР
В центре Алмазова проводится индивидуальная олимпиада
"Алмазовский медицинский турнир".
Турнир рассчитан на 2 уровня:
- Для студентов 5-6 курсов (1) по образовательным
программам медицинских ВУЗов
- Для школьников 10-11 классов (2) по программам
среднего образования
Турнир представляет из себя письменное тестирование и для
каждого уровня пройдет в один этап.
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ
1. Стендовый доклад с устной презентацией в рамках
модерируемой постерной сессии и публикация тезисов в
материалах Форума. (участие в конкурсе научных работ)
2. Публикация тезисов в сборнике материалов Форума.
Сборник является приложением к научно-практическому
рецензируемому медицинскому журналу “Трансляционная
медицина”.
3. Слушатель.
*участники олимпиады, не подающие научные работы, регистрируются как слушатели

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы докладов должны быть подготовлены в редакторе MS
Office Word без формул и рисунков.
Параметры страницы и текста:

●
●
●
●
●
●
●
●

размер бумаги – А4 (210мм х 297 мм);
поля – 30 мм со всех сторон;
шрифт – Times New Roman;
основной размер шрифта – 12 пт.;
междустрочный интервал – одинарный;
между абзацами отступы – 0 пт;
отступ абзаца 10 мм
выравнивание – по ширине.

1-я строка: фамилии и инициалы авторов, 12 пт, выравнивание
по центру:
● в именах сначала идет фамилия, затем инициалы.
(Иванов И. И.)
● между инициалами ставится пробел. (И. И.)
2-я строка: название работы, ЗАГЛАВНЫМИ буквами, 12 пт,
жирный шрифт, выравнивание по центру.
3-я строка: в скобках - ученая степень, фамилия и инициалы
научных руководителей, 10 пт, курсив, выравнивание по центру.
Допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., член-корр. РАН, акад.;
асс., доц., проф.:
4-я строка: учебного заведение/организация, полное название,
без кавычек и "ГБОУ ВПО”, 12 пт, выравнивание по центру.
5-я строка - город, страна, 12 пт, выравнивание по центру
Тезисы должны содержать следующие разделы:
●
●
●
●
●

Введение. (400-600 символов)
Цель исследования. (200-300 символов)
Материалы и методы. (800-1200 символов)
Результаты. (800-1200 символов)
Выводы. (400-600 символов)

Максимальный объем тезисов — 3900 символов.
Файл с работой прикрепляется к форме регистрации в разделе
“Подача тезисов доклада”
Все ответственность по содержанию тезиса лежит на его
авторах.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в Алмазовском молодежном медицинском форуме 2020 приглашаются молодые специалисты в возрасте до 35 лет,
студенты старших курсов, ординаторы и аспиранты.
Участие в форуме в качестве слушателя (свободное посещение
всех секций и мастер-классов) - бесплатное.
Предусмотрены следующие размеры организационных взносов:
1. Пакет “Докладчик” — 800 руб:
○ публикация тезисов
○ сертификат участника
○ бейдж докладчика
○ участие в кофе-брейке
○ стендовый доклад
○ свободное посещение всех секций и мастерклассов;
2. Пакет “Заочная публикация” 300 рублей — только
публикация тезисов;
Оплата проезда, проживания и питания производится
участниками Форума самостоятельно. Организационный
комитет содействует в организации проживания по заявкам
участников Форума.

Реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы
участникам, работы которых пройдут рецензирование научным
комитетом.
Для обучающихся и молодых ученых Центра Алмазова участие
в Форуме бесплатное.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТЕРОВ
● Постер может быть выполнен на русском или английском
языках. Использование иных языков не допускается.
● Постер должен иметь вертикальную ориентацию.
● Предельно допустимый размер постера: 85 см в ширину и
118 см в высоту.
● Заголовок постера с названием доклада и именами
авторов должен располагаться в верхней части постера.
● Содержание постеров должно включать все разделы,
указанные для оформления тезисов.
● Докладчики самостоятельно закрепляют и снимают
постеры со стендов в сроки, установленные программой
конференции. Средства для закрепления и снятия
постеров предоставляются на месте.
● Постеры размещаются на стендах по номерам,
присвоенными постерным докладам.
● Рекомендуется представить постер единым полотном.
Регистрация на форум будет открыта до 9 марта.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfoDfYeS3FMztcCfXaEr2JuIatm9LmsirulQSFsfoMjpJVA/viewform
КОНТАКТЫ
197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2
сайт НМИЦ им. В. А. Алмазова: almazovcentre.ru,
сайт СОМУ НМИЦ им. В. А. Алмазова: cyss.almazovcentre.ru
e-mail: smus@almazovcentre.ru
Вконтакте: vk.com/almazovcyss и vk.com/ammf2019
Facebook: facebook.com/AlmazovCYSS
Instagram: instagram.com/almazov_cyss/

