Руководство пользователя
Рекомендуем Вам зарегистрироваться на сайте конференции в том случае, если Вашей
целью является подача тезиса, а также если Вы планируете посетить наше мероприятие в
качестве слушателя.
При регистрации на сайте и подаче тезиса рекомендуем пользоваться следующими
веб-браузерами: «Google Chrome», «Mozilla Firefox».
Обращаем Ваше внимание на то, что в Вашем веб-браузере должны быть включены
файлы «Сookie», а также JavaScript.
Регистрация в системе
Для того, чтобы зарегистрироваться нажмите «Регистрация» и заполните следующие
поля: «Имя пользователя», «Фамилия», «Имя», «Отчество»,укажите организацию, а также
страну и город организации, Ваш статус!
Обратите внимание: если Вашей аффилированной организацией является РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, воспользуйтесь готовым полем.
Студентам РНИМУ им. Н.И. Пирогова необходимо заполнить следующие поля:




факультет;
курс;
номер группы!

Если среди перечисленных статусов Вы не обнаружили соответствующий
«Другое» и заполните Ваш статус вручную.

Вам, укажите

Далее нажмите кнопку «Регистрация». На указанный Вами адрес электронной почты в
течение нескольких минут поступит письмо, в котором содержится ссылка для
подтверждения регистрации. Перейдя по данной ссылке, Вы также сможете задать пароль,
необходимый для входа в Ваш кабинет.
Теперь Вы можете зайти в Ваш личный аккаунт. В нем Вы сможете изменить данные,
указанные при регистрации, изменить пароль. Самое главное, Вы сможете создать
черновик тезиса и подать тезис тогда, когда будете готовы (но не позднее указанной даты
окончания подачи тезисов). Вам также будет предоставлена возможность отслеживать
статус тезиса
в разделе
«Мои тезисы» на всех ступенях обработки.

Общие замечания
В числе авторов не должно быть лиц старше 35 лет и лиц, уже указанныхв
качестве научных руководителей (любой возраст) данной научной работы.
2)
Все тезисы будут проходить проверку в системе «Антиплагиат». Для дальнейшего
рассмотрения Вашей заявки необходимо, чтобы Ваш тезис содержал не менее 85%
оригинального текста.
3)
Ваш тезис должен соответствовать формату научного исследования и содержать в
своей структуре такие части, как:
Введение.
Цель исследования.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.
Работы иного формата (реферирование статей, клинический разбор пациента, эссе, проект
научного исследования или эксперимента) к участию в конкурсе не допускаются!
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Использование аббревиатур и сокращений (кроме общепринятых) в названии
тезисов не допускается. Аббревиатуры в тексте тезисов должны иметь
расшифровки.
Обращаем Ваше внимание на то, что XII Международная (XXI Всероссийская)
Пироговская научная медицинская конференция допускает только очное участие в
конференции. Так, в Сборник тезисов Конференции войдут только работы,
отобранные Экспертной комиссией в качестве устного или постерного доклада.
Отбор работ для очного участия будет осуществляться составом компетентной
Экспертной комиссии. Все тезисы будут поступать экспертам исключительно после
прохождения процедуры деперсонализации.
Обращаем Ваше внимание на то, что Экспертная комиссия вправе рекомендовать
перенести Вашу работу из категории «Устный доклад» в категорию «Постерный
доклад» в том случае, если Вы не наберете достаточного количества баллов по
итогам заочного этапа отбора работ для устного выступления, но Ваша работа
окажется достойной для постерного выступления.
С решением комиссии вы сможете ознакомиться, уточнив статус Вашей заявки на
странице «Мои тезисы» pirogovka-reg.rsmu.ru/abstracts.
Подача тезиса
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Войдите в раздел «Новый тезис».
Выберите секцию (Вы можете выбрать только одну, наиболее подходящую
секцию). Со списком секций Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке
pirogovka.rsmu.ru/15793.html.
Выберите желаемую форму участия (обращаем Ваше внимание, что формы «только
публикация тезиса» не существует).
Укажите статус первого автора (именно по статусу первого автора будет
определяться статус работы, что в дальнейшем будет учитываться на этапе отбора
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тезисов Экспертной комиссией: работы студентов и молодых ученых
рассматриваются в разных категориях).
Введите название Вашей работы (поле не ограничено по количеству знаков, все
символы, введенные в это поле при выводе в печатную форму автоматически
перейдут в верхний регистр).
Заполните форму «Текст тезисов». Количество знаков должно составлять не менее
500 и не более 3000 знаков без пробелов. Тезис должен содержать следующие
разделы: «Введение», «Цель исследования», «Материалы и методы», «Результаты»,
«Выводы». Не разрешается включать в тезис таблицы или рисунки.
После заполнения всех, указанных выше полей, нажмите «Сохранить».
Далее, Вы можете поэтапно заполнять разделы: «Организация», «Авторы»,
«Докладчик», «Научные руководители». После внесения информации в каждый из
разделов необходимо нажимать кнопку «Сохранить».
Раздел «Организации»:
 Вам будет автоматически предложена та организация, которая была
указана Вами при регистрации. При необходимости Вы можете удалить ее из
списка Ваших организаций или добавить дополнительные аффилированные
учреждения, связанные с Вашими соавторами или научными руководителями.
 Для внесения дополнительной организации заполните поля:
«Страна», «Город», «Организация».
 Название организации указывается полностью, но без статуса
организации!
Правильно:
Российский
национальный
исследовательский
университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

медицинский

Неправильно: ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, Москва,
Россия
Раздел «Авторы»: здесь Вы можете указать Ф.И.О. всех авторов работы, а
также соотнести авторов и аффилированные организации.
Раздел «Докладчик»: из ранее введенных авторов Вы обязаны выбрать
докладчика, а также указать, необходимо ли ему общежитие.
! Внимание! Общежитие предоставляется платно. Стоимость: 1000,00 руб. в
сутки. Для уточнения условий размещения, свяжитесь с Куратором секции
(контактные данные куратора Вы можете найти, перейдя на страницу Вашей
секции по ссылке pirogovka.rsmu.ru/15793.html или на странице редактирования
Вашей заявки).

Раздел «Научные руководители»: укажите Ф.И.О. научных руководителей,
затем научную степень и научное звание.
Ученая степень указывается в следующем формате: к.м.н., д.м.н., к.б.н., д.б.н.
и тд.
Ученое звание указывается в следующем формате: проф., доц.
Список сокращений:
Ученые степени:
Кандидат медицинских наук – к.м.н.
Доктор медицинских наук – д.м.н.
Кандидат биологических наук – к.б.н.
Доктор биологических наук – д.б.н.
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Ученые звания:
Доцент – доц.
Профессор – проф.

После того, как Вы заполните все разделы, обратите внимание на подсказки
красного цвета, например: «Длина тезиса меньше 500 символов». Именно они
укажут, где Вы могли допустить ошибку при заполнении формы.
После того, как Вы верно заполнили все вышеуказанные поля, появится кнопка
«Отправить».
Помните, что до того момента, как Вы нажали кнопку «Отправить», тезис
находится в стадии черновика, и Вы в любой момент можете внести изменения.
После нажатия кнопки «Отправить» черновик перейдет в раздел «Заявки» и будет
закрыт для корректировки.
Далее Вам необходимо отслеживать статус тезиса в личном кабинете.
Для этого Вам следует перейти в раздел «Мои тезисы». Перед Вами
окажется таблица, включающая:
 порядковый номер Вашей Заявки в системе;
 название Вашего тезиса;
 статус проверки Вашего тезиса.
В ходе обработки тезиса Куратором секции могут быть внесены
коррективы, согласующиеся с правилами оформления тезиса. Любые
коррективы в тезисе потребуют одобрения автора.
Советуем регулярно проверять статус тезиса, так как от Вас может
потребоваться подтверждение в том случае, если куратор секции внесет
поправки в Вашу работу!

С уважением,
Оргкомитет конференции

