III Всероссийская студенческая конференция с
международным участием «Федотовские
чтения. Томск – 2018-2019г.»
«Федотовские чтения» - это III Всероссийская студенческая конференция с
международным участием, посвящённая памяти доктора медицинских наук,
профессора, основателя сибирской школы историков медицины Н.П. Федотова,
которая проходит в Сибирском государственном медицинском университете
(г. Томск). В рамках конференции планируется издание Сборника тезисов
конференции (регистрация в РИНЦ).

Как принять участие?
Для публикации работы в Сборнике необходимо в срок до 1 марта 2019г.
(включительно) направить комплект документов на электронный адрес:
srg.history.of.medicine.ssmu@gmail.com
 Текст тезиса;
 заявка на участие.
В течение 3-х рабочих дней Редколлегия Сборника по электронной почте
направляет автору уведомление о получении документов. Если автор не получил
уведомления в течение 3-х рабочих дней, ему следует в обязательном порядке
проверить правильность адреса получателя и повторить отправку документов, либо
связаться с Редколлегией по номеру: 8-906-199-06-55.
Работы, не прошедшие отбор, возвращаются авторам для устранения замечаний.
Если замечания являются неустранимыми, либо автор(ы) не представил(и)
исправленные документы в установленный срок, работа к публикации не
допускается.

Сроки:
 Последний день приема документов - 1 марта
 Публикация электронных свидетельств в интернете – 17 марта
 Рассылка печатных изданий и свидетельств – 20 марта
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Правила оформления документов
Документы принимаются на русском и английском (для иностранных студентов) языках.
Требования к участникам:
 число тезисов от одного студента (включая соавторство) – не более двух;
 число устных докладов от одного студента – не более двух;
 количество авторов одной работы – не более трёх.
Тезис должен содержать:
 ФИО автора(ов) полностью;
 название работы;
 место учебы;
 город и страну (при необходимости — регион);
 сведения об научных руководителях (ФИО полностью, ученая степень, ученое
звание, академический статус (должность), место (работы), город, страна,
(e-mail).
Максимальный объем тезиса— 3 страницы.
Формат файла — «.doc» или «.docx».

Параметры форматирования документа:
 размер бумаги — А4, ориентация — книжная;
 все поля по 2 см;
 шрифт: гарнитура — Times New Roman, кегль — 14 (в рисунках и таблицах
допускается кегль 12);
 абзацный отступ — 12,5 мм;
 междустрочный интервал — полуторный;
 выравнивание основного текста — по ширине.
Не допускается использование:







цветных элементов;
подстрочных сносок;
гиперссылок;
переносов в заголовках;
точки в конце заголовков;
автонумерации и автомаркировки в списках.

Заявка на участие заполняется по утвержденной форме:
https://drive.google.com/open?id=1hRbPQQqmBwQAs6NYAKcTl1x2KRVzcI07
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Требования к тезисам и устному докладу:
 регламент устного доклада до 10 минут;
 презентации должны быть представлены в формате *. ppt(x);
 видеоролики в презентации должны быть сохранены в формате avi.
Каждому автору высылается свидетельство о публикации утвержденной формы с
подписями представителей Редколлегии Сборника.
Научные руководители, под руководством которых в Сборнике опубликовано 3 и
более работы, награждаются благодарственным письмом Редколлегии.

Программа конференции
Конференция будет проходить 13-15 марта 2019г. в корпусах Сибирского
медицинского университета г. Томск
Первый день: встреча и регистрация участников, открытие конференции, первое
пленарное заседание, экскурсионные мероприятия.
Второй день: работа секций.
Третий день: второе пленарное заседание, торжественное закрытие конференции,
награждение победителей, отъезд участников конференции.

Контакты
Сообщество ВКонтакте:
Электронная почта:
Ученый секретарь Редколлегии:
телефон:

https://vk.com/history_of_medicine_tomsk
srg.history.of.medicine.ssmu@gmail.com
Мочалина Людмила Алексеевна
8-906-199-06-55

Этот документ и приложения к нему можно скачать в интернете по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1hRbPQQqmBwQAs6NYAKcTl1x2KRVzcI07
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