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Информационное письмо

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Совета молодых ученых и обучающихся
в рамках II Всероссийского ревматологического форума молодых ученых, который

проводит Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» в Московской области,

городской округ Домодедово, дер. Одинцово, оздоровительный комплекс Управление
делами Президента «Бор» с 18 июня по 19 июня 2020 года.

Программа

форума

посвящена

актуальным

проблемам

аутоиммунитета

и

ревматологии - сложным вопросам дифференциальной диагностики заболеваний,

безопасности антиревматической терапии, реабилитации больных. Слушателями Форума

могут стать ревматологи, терапевты, дерматологи, неврологи и другие специалисты
практического здравоохранения вне зависимости от возраста и стажа работы, ординаторы

и аспиранты, научные сотрудники.

Для молодых специалистов, не достигших 39 лет, предусмотрено участие в
конкурсе молодых ученых.
Важные даты:

Прием заявок на доклады - до 12 мая 2020 г.
Прием заявок на участие в постерной сессии- до 12 мая 2020 г.
Прием тезисов - до 12 мая 2020 г.

Гарантированное бронирование гостиницы - до 30 апреля 2020 г.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Устное сообщение (доклад)
К рассмотрению на устное сообщение будут рассматриваться клинические случаи.

Прием заявок на устный доклад осуществляется до 12 мая 2020 г.

Заявки на доклады принимаются на e-mail: smuo@rheumatolog.su с обязательной
пометкой в теме письма «Устный доклад».
Правила подачи заявки на устный доклад:

Докладчикам необходимо направить тезисы доклада по установленной форме;
• Продолжительность устного сообщения - 12 минут;

• Информация о включении докладов в программу форума и принятии тезисов к
публикации будет направлена дополнительно.
СТРУКТУРА ТЕЗИСА

• Цель исследования;
• Материал и методы;

• Результаты;
• Выводы/Обсуждение.

Порядок оформления:

• Поля — 2 см со всех сторон, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5;
• Объем - не более 2-х страниц;
• Название работы;
• Ф.И.О. авторов;

• Учреждение (полное название организации, в случае, если указано нескольких
организаций, необходимо обозначить принадлежность автора к организации);

• Город;
• Контактное лицо: Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail;
• Далее — основной текст в соответствии со структурой.

1. Постерная сессия
В рамках постерной сессии будут представлены данные, полученные в результате

собственных научных исследований.

В рамках научной программы Форума состоится конкурс постерных докладов, по

результатам которого будут определены три лучшие работы. Имена победителей будут
объявлены в рамках церемонии закрытия форума.

Для участия в конкурсе постерных докладов необходимо до 12 мая 2020 г.:

• Направить

тезисы

по

установленной

форме

(см.

выше)

на

e-mail:

smuo@rheumatolog.su с пометкой в теме письма «Постерный доклад».

• После получения подтверждения включения постерного доклада в программу
Форума необходимо до 30 мая 2020 г. направить работу (постер) в электронном виде на е-

mail: smuo@rheumatolog.su.
Правила оформления работы:
• Работа предоставляется в формате электронного постера и может содержать

информацию, представленную в виде текста, графиков, схем, таблиц, рисунков и пр.;

• Размер постера - плакат (power point, PDF) в формате 16:9 альбомная ориентация,
размер высота - 600 мм, ширина 900 мм.;
• Оформление: каждая работа должна включать название, фамилии авторов,

наименование организации, где данное исследование было осуществлено, город.

Подробнее с информацией о работе форума и требованиями к оформлению тезисов
можно ознакомиться на сайте: https://rheumatolog.su/science/smuo/ или написав письмо на

А.М. Лила

Румянцева Дарья Гаврильевна

+7 (966) 045-48-07

