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Приглашаем Вас принять участие в Конференции молодых ученых по 

актуальным вопросам фтизиатрии и инфекционных заболеваний «Риторика» в рамках 

Научно-образовательного медицинского кластера «Сибирский», которая состоится 

27 мая 2022 г. в г. Кемерово. 

 

В конференции могут принять участие студенты, аспиранты, ординаторы и 

молодые ученые в возрасте до 35 лет, представляющие научные исследования в 

области фтизиатрии и инфекционных заболеваний. Участие в конференции 

бесплатное. 

 

Конференция проходит в два этапа: 

- I этап — подача заявок на выступления и отбор докладов — с 1 мая по 14 мая; 

- II этап — проведение Конференции в гибридном формате — 27 мая. 

 

На I этапе проводится оценка заявок по следующим критериям: соответствие 

названия доклада и содержания; наличие объективности и современности 

используемых методов; наличие и качество статистической обработки; соответствие 

поставленной задачи выводам; объективность сделанных выводов; грамотная и 

чёткая манера изложения материала. 

 

Заявка должна быть представлена в виде тезисов объемом до 3 полных 

страниц: лист формата А 4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое, правое, 

верхнее, нижнее – по 2,5 см.  

Первая строка – АВТОРЫ – ПРОПИСНЫЕ, по центру;  

2-я строка – ЗАГОЛОВОК – ПРОПИСНЫЕ, ПОЛУЖИРНЫЙ, по центру;  

3-я строка – организация – строчные, курсив, по центру;  

4-я строка – научный руководитель – строчные, по центру.  

После 4 строчки – пробел. Далее печатается текст с красной строки, абзацный 

отступ – 1,25 см. Выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1, перенос 

автоматический. Таблицы располагаются по центру страницы. Размер шрифта в 

таблице должен быть не менее 12 пт. Название приводится над таблицей (размер 

шрифта – 12 пт., выравнивание по ширине страницы). 

Образец оформления работы см. ниже. Название файла – ФИО автора (первого 

соавтора). Например - Иванов С.П.  

Электронный вариант тезисов формате doc., заполненная регистрационная 

карта должны быть высланы не позднее 12 мая 2021 г. на электронный адрес: 

ftiziatriya@inbox.ru с указанием в теме письма фамилии первого автора. Заявки и 

материалы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов.  

 

На II этапе – работы, отобранные по результатам I этапа, будут представлены в 

виде докладов на Конференции, которая состоится 27 мая 2022 г. в г. Кемерово и 

пройдет в гибридном формате: участие очное или онлайн (ссылка для подключения 

будет направлена дополнительно). Презентации докладов, включенных в программу 

выступлений в формате PowerPoint или pdf необходимо прислать на адрес 

ftiziatriya@inbox.ru в срок до 23 мая 2022 г. Время выступления – 7 минут+3 минуты 

на вопросы членов жюри и слушателей. Лучшие доклады, по решению жюри, будут 

отмечены в рамках различных номинаций.  

 



Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 

правилам, не соответствующие тематике конференции не рассматриваются и не 

возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу.   

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

ИВАНОВ А.С. 

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ МИКРОБИОЦЕНОЗА БРОНХОВ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

Кафедра фтизиатрии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Петров О.О. 

 

IVANOV A.S. 

INFLUENCE OF BRONCH MICROBIOCENOSIS DISTURBANCES ON THE 

EFFICIENCY OF TREATMENT OF TB PATIENTS 

Department of History 

Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

Supervisor: PhD, Prof. Petrov O.O. 
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По всем техническим вопросам оформления и отправления заявок обращаться 

к председателю СНО кафедры фтизиатрии КемГМУ Холодову Артему Андреевичу, e-

mail: artyomkass96@gmail.com, телефон: +7-999-306-30-77. Работы, представленные 

позже указанного срока, оформленные не по правилам, не соответствующие тематике 

конференции не рассматриваются. Проводится рецензирование и проверка работ в 

системе «Антиплагиат» (содержательная часть текста должна обладать 

уникальностью не менее 70%), оргкомитет оставляет за собой право отклонить работу 

без оповещения авторов.  

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

В Оргкомитет 

Конференции молодых ученых по актуальным вопросам фтизиатрии и инфекционных 

заболеваний «Риторика» 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________ 

Место работы (учебы) – занимаемая должность (факультет, курс, группа) 

____________________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес: 

____________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Название доклада 

____________________________________________________________________ 

Дата заполнения 

 

Контактная информация: 

Холодов Артем Андреевич – председатель СНО кафедры фтизиатрии КемГМУ, e-

mail: artyomkass96@gmail.com, телефон: +7-999-306-30-77 

Брюхачева Екатерина Олеговна – ассистент кафедры фтизиатрии КемГМУ, e-mail: 

catia.bek@yandex.ru, телефон: +7(3842) 54-56-51 

Пьянзова Татьяна Владимировна, д.м.н., заведующий кафедрой фтизиатрии, 

проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального здравоохранения 

КемГМУ, e-mail: pyanzova.tv@kemsma.ru, телефон: +7 (3842) 73-32-39 

 

Текст информационного письма доступен также на сайте www.kemsmu.ru 
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