
 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России 

Студенческий научный кружок кафедры пропедевтики детских болезнй педиатрического 

факультета 

Кафедра пропедевтики детских болезней педиатрического факультета 

VIII Всероссийская научно-практическая студенческая конференция памяти 

заведующего кафедрой пропедевтики детских болезней педиатрического факультета 

А.В. Мазурина «Мазуринские чтения» 

Уважаемые коллеги! 

07 апреля 2018 года ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет» Минздрава России по инициативе кафедры пропедевтики детских болезней 

педиатрического факультета проводит VIII Всероссийскую научно-практическую 

студенческую конференцию памяти заведующего кафедрой пропедевтики детских 

болезней педиатрического факультета А.В. Мазурина «Мазуринские чтения» и 

приглашает принять в ней участие студентов 4-6 курсов.  

К публикации принимаются материалы, посвященные различным клиническим случаям. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике бесплатно. Официальный язык конференции: 

русский. Материалы для участия в конференции принимаются до 01 февраля 2018 года 

включительно.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора работ для публикации и 

выступления с устным сообщением. Работы, не соответствующие требованиям оформления, 

не принимаются. Авторы о решении публикации в сборнике и допуске к устному 

выступлению будут проинформированы до 15.02.2018. Место проведения: г. Москва, 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Морозовская детская городская 



клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы", 4-й Добрынинский 

переулок, 1/9, конференц-зал.  

Требования оргкомитета к оформлению и представлению тезисов: 1. Текст печатается через 

1,5 интервала, шрифт Times New Roman 12 пт. 2. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – по 20 

мм. 3. Название работы печатается с Заглавной буквы, жирным шрифтом размером 12 пт., с 

выравниванием по центру, без абзаца. Переносы недопустимы. 4. Сведения об авторах и всех 

базах, на которых проводилось научное исследование, печатаются с Заглавной буквы, 

курсивом, размером 12 пт., с выравниванием по ширине, без абзаца, переносы недопустимы. 

5. Тезис (от 1 до 3 страниц) печатается с заглавной буквы шрифтом размером 12 пт., абзац – 

1,25 см, выравнивание по ширине. 6. Обязательным является предоставление статьи в 

электронной форме и заполнение анкеты. 7. Регламент выступления – 8 минут.  

Тезисы принимаются при наличии заполненной анкеты, отправляются на электронный адрес 

mos-109@yandex.ru (д.м.н., зав. кафедрой ПДБ п/ф Моисеев Анатолий Борисович)  и 

yaginia@gmail.com  (к.м.н, доцент кафедры ПДБ п/ф, руководитель СНК Ларина Любовь 

Евгеньевна). 

Анкета 1. ФИО автора и соавторов (полностью). 2. Полное название ВУЗа или учреждения, 

название подразделения, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, сайт 3. Название работы  4. 

ФИО научных руководителей работы или консультантов (полностью) с указанием должно- 

сти, ученой степени, ученого звания  

С уважением, организационный 

комитет (председатель – д.м.н., зав. 

кафедрой ПДБ п/ф Моисеев Анатолий 

Борисович, сопредседатель – к.м.н., 

доцент кафедры ПДБ п/ф, 

руководитель СНК Ларина Любовь 

Евгеньевна) 
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