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Общество молодых ученых 
Смоленского государственного медицинского университета 

информирует о проведении 

21 апреля 2022 года 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ: ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКА» 

В конференции могут принять участие  
учащиеся общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) 

 
Формы участия: выступление в онлайн-формате;  

стендовый доклад в заочном формате 
 
 

Участие в конференции бесплатное  



 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
(выступления в онлайн-формате) 

1. Этап сбора заявок на участие в конференции с докладами:  
1.02.2022-20.03.2022 
 
Заявки подаются участниками через сервис «Google. Формы» после 
согласования с научным руководителем. Правила подачи заявки указаны в 
Приложении 1 к письму. 

2. Конференция: 21.04.2022 
Проводится в онлайн-формате в соответствии с научной программой 
конференции. Регламент представления работы - 7-8 минут.  

3. Подведение итогов конференции: 22.04.2022-30.04.2022  
Определяются места победителей. 

4. Рассылка дипломов и сертификатов участникам конференции: до 
23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
стендовых докладов в рамках конференции 

1. Этап сбора заявок на участие в конкурсе стендовых докладов: 
1.02.2022-11.03.2022 
Постеры, оформленные в виде стендового доклада в формате pdf подаются 
участниками через сервис «Google. Формы» после согласования с научным 
руководителем. 

Правила подготовки постера и подачи заявки указаны в Приложении 2 к 
письму. 

2. Оценка постерных работ в заочном формате: 22.04.2022-30.04.2022. 
Оценка работ будет проводиться экспертной комиссией университета и 
студентами/молодыми учеными на сайте (заочное голосование) с 
подведением обобщенных результатов. 

3. Рассылка дипломов и сертификатов участникам конференции: до 
23.05.2022 

ВНИМАНИЕ! 

Информация о платформе, на которой будут проходить онлайн-заседания и 

постерная сессия, а также подробная инструкция о проведении заседаний 

будет доведена до сведения участников в очередном информационном 

письме. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Руководитель Молодежного научно-исследовательского центра 
университета: Родин Антон Викторович, +79107144779, doc82@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 
 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

для докладов учащихся общеобразовательных организаций 

(школ, гимназий, лицеев) 

Для участия в конференции принимаются работы по дисциплинам медико-биологического 

профиля от учащихся общеобразовательных организаций.  

Заявка подается через сервис «Google. Формы» после согласования с научным 

руководителем по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/17hUYo_qYojw4nPkLcrnES-

vSgPHdAjvIE9xX6oNhNC8/edit?usp=sharing 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/17hUYo_qYojw4nPkLcrnES-vSgPHdAjvIE9xX6oNhNC8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17hUYo_qYojw4nPkLcrnES-vSgPHdAjvIE9xX6oNhNC8/edit?usp=sharing


 

Приложение 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОСТЕРА 

для участия в КОНКУРСЕ стендовых докладов 

Постеры, оформленные в виде стендового доклада в формате pdf подаются 

через сервис «Google. Формы» после согласования с научным руководителем по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QPxVWtSGf5fgIhfNAXpUzuPQn6fQAB-

lylnIhlfWQXY/edit?usp=sharing 

Для публикации на сайте материал представляется в формате pdf, в 

виде одной страницы, для подготовки которых рекомендуется использовать 

специализированные программные продукты, созданные для подготовки 

презентаций (PowerPoint, Impress, Keynote и аналоги). 

 

Макет страниц (слайдов) должен предусматривать исключительно 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ («ландшафтное») расположение страницы с 

рекомендуемым соотношением сторон 3/4.  

Ограничен максимальный размер файла pdf, который не должен 

превышать 3 мегабайт. 

Преобразование исходного файла в формат pdf может быть выполнено 

с использованием специализированных программ - «Adobe Acrobat», 

«CutePDF Writer», «clawPDF» и т.д., «встроенных» инструментов экспорта 

офисного пакета LibreOffice/OpenOffice, «встроенной» возможности 

операционной системы MS Windows 10 по печати документов в формат pdf-

файла, онлайн-ресурсов (www.ilovepdf.com, www.pdf2go.com, smallpdf.com и 

т.д.) и прочих инструментов 

Если размер полученного итогового файла превышает 3 мегабайта, 

рекомендуется 

• «сжать» файл, используя те же перечисленные выше программные 

средства или онлайн-ресурсы, 

• если этого окажется недостаточно, рекомендуется удалить иллюстрации 

не несущие информационной составляющей. 

 

Содержание материала не должно противоречить «Правилам 

пользования сайтом…» (https://sgmu-online.ru/uploads/documents/rules-sgmu-

online.ru.pdf), законодательству Российской Федерации и нормам 

международного права. 

https://docs.google.com/forms/d/1QPxVWtSGf5fgIhfNAXpUzuPQn6fQAB-lylnIhlfWQXY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1QPxVWtSGf5fgIhfNAXpUzuPQn6fQAB-lylnIhlfWQXY/edit?usp=sharing

