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КЕМЕРОВО 



Кемеровский государственный медицинский университет приглашает 

Вас принять участие в международной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов «Подвиг народа в Великой Отечественной 

войне», которая состоится 12 мая 2021 г. в г. Кемерово. 

  

Тематика конференции: 

1. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

2. История семьи как отражение истории страны и народа; 

3. История освободительного движения народов мира в XX веке; 

4. Идеи гуманизма в культурно-историческом наследии народов мира. 

 

В конференции могут принять участие студенты, аспиранты, ординаторы и 

молодые ученые в возрасте до 35 лет. Участие в конференции бесплатное. 

 

Научные работы должны быть представлены 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 тезисов см. ниже. Работа должна быть подписана 

научным руководителем. Название файла – ФИО автора (первого соавтора). 

Например - Иванов С.П.  

 

Электронный вариант тезисов формате doc., заполненная 

регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора) и отсканированная 

копия тезисов с подписью научного руководителя должны быть высланы не 

позднее 12 мая 2021 г. на электронный адрес: confkemsma@kemsma.ru с 

указанием в теме письма названия конференции и фамилии первого автора. 

Заявки и материалы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов.  

 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 

правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются и 

не возвращаются. Проводится рецензирование работ. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить работу без информирования авторов!  

 

 

mailto:confkemsma@kemsma.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

ИВАНОВ А.С. 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ (1941-1945) 

Кафедра истории 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Научный руководитель – д.и.н., профессор С.П. Звягин 

 

IVANOV A.S. 

HISTORY OF MILITARY MEDICINE (1941-1945) 

Department of History 

Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

Supervisor: PhD, Prof. S.P. Zvyagin 

 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

Цель исследования - Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи  Текст статьи 

Материалы и методы исследования   

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

Результаты и их обсуждение 

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи 

Выводы  

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

 

 

 

По всем техническим вопросам оформления и отправления заявок 

обращаться к председателю Совета молодых ученых Сухих Андрею 

Сергеевичу, e-mail: suhih.as@kemsma.ru или по телефону 8 (384-2) 52-10-18. 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 

правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются и не 

возвращаются. 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. Публикация материалов бесплатная.  

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

В Оргкомитет 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

студентов  «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес:  

____________________________________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Название доклада / статьи 

____________________________________________________________________ 

Форма участия (нужное подчеркнуть): 

 Доклад и публикация 

 Только публикация  

 

Дата заполнения 

 

 

Контактная информация: 

Сухих Андрей Сергеевич, к.фарм.н., доцент, председатель Совета молодых 

ученых, e-mail: suhih_as@list.ru; т. 8-960-934-31-98 

Кувшинов Дмитрий Юрьевич д.м.н., помощник проректора по научной, 

лечебной работе и развитию регионального здравоохранения КемГМУ, e-mail: 

phisiolog@mail.ru; т. 8-384-2-73-29-84 

Шиллер Вадим Викторович, к.и.н., доцент кафедры истории КемГМУ  

т. +79236100148. 

 

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


