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Глубокоуважаемые заведующий кафедрой и научный 

руководитель студенческого научного кружка! 

Совет СНО МГМСУ им. А.И. Евдокимова приглашает студентов научного кружка Вашей 

кафедры принять участие в  

 

71 Итоговой студенческой научной конференции 

 
Конференция предполагает 3 формы участия: 

1. Тезисы по результатам студенческой научной работы; 

2. Устный доклад с публикацией тезисов; 

3. Постерный доклад с публикацией тезисов. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что срок приёма тезисов с 21 декабря 2022 года по 1 

февраля 2023 года (включительно), а также, согласно изменениям в Положении о проведении 

ИСНК от 06.10.2019, для участия в конференции кафедра высылает оргкомитету до 1 февраля 

2023 года список на участие в ИСНК, оформленный в соответствии с требованиями и 

подписанный научным руководителем СНК и заведующим кафедрой. Список отправляется на 

электронную почту isnkmgmsu@gmail.com. в виде скан-копии. После отправки скан-копии 

заявки на участие нужно заполнить регистрационную гугл-форму (по QR-коду, см. ниже). 

 

Участникам необходимо прислать на электронную почту isnkmgmsu@gmail.com в электронном 

виде до 1 февраля 2023 года следующие документы: 

1. Скан-копию заявки на участие в ИСНК, оформленную в соответствии с требованиями; 

2. Тезисы  для  публикации в  формат MS Word, оформленные в соответствии с 

требованиями; 

3. Фотографию студента. 

 

Прием заявок осуществляется по следующим тематическим направлениям: 

• Терапевтическая стоматология  

• Хирургическая стоматология  
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• Ортопедическая стоматология  

• Ортодонтия  

• Стоматология детского возраста  

• Челюстно-лицевая хирургия 

• Акушерство и гинекология  

• Внутренние болезни  

• Глазные болезни  

• Кардиология  

• Кожные и венерические болезни  

• Неврология и психиатрия  

• Педиатрия 

• Лабораторная диагностика 

• Лучевая диагностика 

• Функциональная диагностика 

• Онкология  

• Хирургические болезни, болезни ЛОР-органов  

• Медико-биологические дисциплины  

• Медико-социальные дисциплины 

• Гуманитарные науки  

• Клиническая психология  

• Общественное здоровье, экономика и управление здравоохранением  

 

Междисциплинарные тематические секции конференции состоятся в апреле 2023 г.  

Студенты, занявшие призовые места, будут награждены ректором МГМСУ, профессором Олегом 

Олеговичем Янушевичем на Дне молодежной науки в мае 2023 года. 

 

 
По всем вопросам обращайтесь:  

isnkmgmsu@gmail.com 

                               

 С уважением, 

председатель СНО 

Завьялов Георгий Викторович 

+7(916)052-82-26 
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