
 
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РФ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ Ф.М. ЛАЗАРЕНКО                                                                                    

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОрГМУ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
Глубокоуважаемые коллеги! 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОрГМУ ПРОВОДИТ  

II СТУДЕНЧЕСКУЮ МОНОТЕМАТИЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ» 
Дата конференции: 2 апреля 2019 года, в 17:00 

Место проведения конференции: г. Оренбург, проспект Парковый, 7 
(3 корпус ОрГМУ, Музей истории ОрГМУ) 

Студенческие научные работы будут опубликованы в сборнике             
материалов конференции. 

Формы участия в конференции: 

а) только публикация научно-исследовательской работы; 
б) публикация научно-исследовательской работы и устный доклад; 
в) публикация научно-исследовательской работы и стендовый доклад. 

Участников конференции просим до 25 марта 2019 г. предоставить: 

1. заявку на участие в данной конференции (форма представлена ниже). 
2. статью, оформленную в соответствии с указанными ниже требованиями 

(представляются в электронном варианте , титульный лист 
распечатывается и заверяется подписью научного руководителя и отметкой     
«в печать».  

3. При выборе тематики исследования рекомендуем предварительно 
согласовать ее с организатором – Музеем истории ОрГМУ. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В 
РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ «МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ» 

I. Работы выполняются в следующих тематических направлениях: 
1. Выдающиеся медицинские династии. 

2. Медицинские династии сотрудников ОрГМУ. 

3. Медицинские династии обучающихся и выпускников ОрГМУ. 

4. Моя медицинская династия. 

Предпочтение отдается династиям, которые включают не менее трех поколений врачей 
и медицинских работников. 

Оргкомитет оставляет за собой право определять форму участия авторов работ в 
конференции. 

II. Алгоритм выполнения работы 
1. Установить основателя медицинской династии. 

2. Определить всех представителей династии по поколениям и степеням родства. 

3. Представить биографические сведения и профессиональную деятельность каждого 
представителя династии. 

4. Выявить и копировать основные документы и фотографии, иллюстрирующие 
деятельность представителей династии. 

III. Работа по сбору информации о династии 
1. Изучение публикаций о династии и ее представителях. 

2. Интервьюирование представителей династии. 

3. Изучение архивных материалов. 

4. Сбор и изучение информации с мест работы представителей династий. 

IV. Хронологическое описание медицинской династии, представленное в виде 
статьи и иллюстрированное фотографиями и документами. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Работа должна включать следующие структурные компоненты: введение, основная часть, 
заключение. Объем работы – 4-6 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5 
пт, отступы сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см., слева – 3,5 см. Пример оформления заголовка 
статьи: 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ МЕЖЕБОВСКИХ 
Айжариков Дмитрий Александрович, 6 курс, лечебный факультет 
Научный руководитель – зав. музеем истории ОрГМУ С.С. Филатова 

Музей истории ОрГМУ 
Оренбургский государственный медицинский университет  

Материалы присылать на e-mail: museum@orgma.ru. Тел. для справок: +7(922)55-45-095. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДОВОМУ ДОКЛАДУ 

1. Площадь постера не должна превышать одного листа формата А1 
2. В структуре доклада обязательно должны быть кратко отражены: 

▪ Цели и задачи; 
▪ Материалы и методы; 
▪ Результаты и выводы. 
▪ Постер должен содержать иллюстративный материал. 

mailto:museum@orgma.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Название работы

2. Форма    участия    в 
конференции (нужное 
подчеркнуть)

Выступление  Публикация тезисов

4. Ф.И.О. (полностью) 
автора (ов) работы, 
отметить докладчика 
(подчеркнуть), курс, 
факультет

5. Ф.И.О. (полностью) 
научного 
руководителя, ученая    
степень    и звание

6. Телефон         автора 
(дом., сот.)

7. Адрес   электронной 
почты автора


