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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские
чтения» в рамках X Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения
заболеваний нервной системы».

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1. Общие принципы и правила организации Конференции
Настоящее Положение устанавливает принципы и правила организации,
проведения и подведения итогов X конференции молодых ученыхневрологов «Третьяковские чтения» (далее – Конференции).
Организатором Конференции является ФГБОУ ВО Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздрава России (далее – Университет).
Ответственной за проведение Конференции является кафедра неврологии
имени К.Н. Третьякова Университета.
Конференция является ежегодным открытым мероприятием, которое
подводит итоги научной работы молодых ученых по специальности
«неврология».

2. Цель и задачи Конференции
2.1. Целью Конференции является развитие творческого и интеллектуального
потенциала молодых ученых по специальности «неврология».
2.2. Основными задачами Конференции являются создание условий для
научного развития; формирование площадки для представления результатов
собственных научных исследований и обмена опытом; выявление
одаренных перспективных обучающихся, мотивацию молодых ученыхневрологов, выполнивших наиболее содержательные и перспективные
научные работы.
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3. Место и дата проведения Конференции
Место проведения Конференции определятся Приказом Ректора
Университета.
Ориентировочные сроки проведения Конференции – май-июнь каждого
года. Точная дата проведения Конференции определятся Приказом Ректора
Университета.
Место и дата проведения Конференции сообщаются потенциальным
участникам дополнительно посредством рассылки информационных писем
и (или) опубликования информации на сайте Конференции и (или)
технического организатора Конференции.
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4. Руководство Конференцией
Конференции является организационный

Руководителем
комитет
Конференции.
Организационный комитет Конференции утверждается Приказом Ректора
Университета
Программный комитет Конференции формируется из числа докладчиков X
Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
нервной системы» и утверждается организационным комитетом
Конференции.
Жюри и председателя жюри Конференции выбирают из числа программного
комитета Конференции.
5. Формы участия в Конференции
Устный доклад – очная (личное присутствие или on-line) форма участия,
предусматривающая подачу заявки для публичного выступления с целью
представления результатов научной работы и ответами на вопросы жюри на
одном из заседаний Конференции, по желанию автора тезисы доклада могут
быть опубликованы в сборнике материалов Конференции (далее – Сборник).
Стендовый доклад – очная (личное присутствие или on-line) форма участия,
предусматривающая подачу заявки с целью представления результатов
научной работы без публичного выступления, но с ответами на вопросы
жюри на одном из заседаний Конференции, по желанию автора тезисы
доклада могут быть опубликованы в Сборнике.
Заочная форма участия без доклада предусматривает подачу заявки на
публикацию тезисов, отражающих результаты проведенных научных
исследований, в Сборнике.
6. Участники Конференции
Участниками Конференции могут быть молодые ученые (до 35 лет), не
имеющие ученой степени.
Научные руководители не могут быть включены в соавторы вне зависимости
от возраста.
К участию в Конференции допускаются авторы, доклады которых
подготовлены по результатам оригинальных исследований.
7. Заявки для участия в Конференции
Участник имеет право заявить не более одного устного и одного стендового
доклада (количество соавторов тезисов для опубликования в Сборнике не
ограничено).
Участник имеет право подавать неограниченное количество заявок на

публикацию тезисов в Сборнике.
7.3. Решение о возможности замены ранее заявленного докладчика принимается
жюри Конференции по представлению научного руководителя докладчика.
7.4. Участники Конференции обязаны соблюдать требования настоящего
Положения, программы Конференции, норм поведения, научной этики,
правил техники безопасности и выполнять решения организационного
комитета и жюри. В противном случае участник может быть
дисквалифицирован по решению жюри Конференции.
7.5. Допускается прием не более 3 заявок на устные доклады и не более 3 заявок
на стендовые доклады от одного научного руководителя. Количество
тезисов для опубликования в Сборнике не ограничено.
7.6. Для участия в Конференции проводится предварительный отбор участников.
Заявки на доклады, одобренные научным руководителем и заведующим
кафедрой, необходимо направлять в адрес электронной почты заведующего
кафедрой
неврологии
имени
К.Н.
Третьякова
Университета
(kolokolov@inbox.ru) и (или) в адрес технического комитета Конференции
(сайт https://scaf-spb.ru/) (Приложение 1).
7.7. Потенциальные участники должны направить в адрес технического
комитета
Конференции
(сайт
https://scaf-spb.ru/)
заполненную
регистрационную карту с прикрепленным файлом и краткую аннотацию к
докладу объемом не более 900 печатных знаков с пробелами до срока,
указанного в информационном письме организационного комитета
Конференции. Материалы будут переданы в программный комитет
Конференции, который рассмотрит заявки и в оговоренный срок направит
уведомление о возможности включения доклада в программу конференции.
В случае несоответствия заявки требованиям и (или) серьезных замечаний
программного комитета Конференции заявка может быть отклонена.
7.8. Не допускается более 3 научных руководителей заявляемой научной работы.
7.9. Заявки на участие в Конференции, отправленные раньше или позже
установленных сроков, а также не соответствующие правилам,
установленным настоящим Положением и информационным письмом
организационного комитета Конференции, могут быть отклонены.
7.10. Фактом подачи заявки на участие в Конференции, участник:
7.10.1. Соглашается на включение собственных персональных данных в
Сборник и их дальнейшую обработку.
7.10.2. Подтверждает, что все представляемые данные и результаты
являются подлинными и оригинальными и, кроме специально
оговоренных случаев, получены им лично.
7.10.3. Признает, что ознакомился с Положением о Конференции и
обязуется следовать изложенным в нём правилам.
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8. Требования к тезисам
Требования к тезисам, отражающим результаты проведенных научных
исследований, опубликованы на сайте журнала «Бюллетень медицинских
Интернет-конференций» https://medconfer.com/journal.
9. Программа Конференции
Программой Конференции предусмотрено:
9.1.1. Проведение пленарного заседания (открытие Конференции),
включающего
приветственные
слова
представителей
организационного комитета и жюри Конференции.
9.1.2. Проведение секционных заседаний.
9.1.3. Проведение итогового пленарного заседания, включающего принятие
резолюций, награждение победителей и закрытие Конференции.
Подробная программа Конференции публикуется не позднее, чем за 5 дней
до открытия Конференции. В программу вносятся доклады только тех
участников, которые подавали заявку на устный или стендовый доклад и
подтвердили свое личное участие в Конференции. Программа формируется
программным комитетом Конференции на основании принятых заявок.
10. Заседания Конференции
Очная форма участия предусматривает представление участниками
Конференции результатов научных работ на секционном заседании.
Число и персональный состав участников секционного заседания может
корректироваться организационным комитетом Конференции в зависимости
от количества поступивших заявок.
Принимаются доклады, авторами которых являются молодые ученые (до 35
лет), не имеющий ученой степени (в том числе студенты, ординаторы,
аспиранты).
Каждое заседание состоит из докладов участников Конференции,
вступительных и заключительных слов председателя и членов жюри.
Для представления устного доклада необходима мультимедийная
презентация в формате *.ppt (*.pptx). Доклад не должен занимать более 5
минут, после доклада предусмотрено не более 5 минут для ответа
докладчика на вопросы.
Для представления стендового доклада необходим файл изображения (в
формате *.pdf или *.jpeg). Рассылка стендового доклада членам жюри
производится за 5 дней до открытия Конференции. Предусмотрено не более
5 минут для ответа докладчика на вопросы.
Стендовые доклады рассматриваются после прослушивания устных.
Стендовый доклад оформляется в виде файла изображения в формате *.pdf
или *.jpeg с альбомной ориентацией сторон в соотношении 3:4 (при личном

очном представлении доклада его необходимо распечатать на листе бумаги
размером А1. Вверху приводится название доклада, ниже – информация об
авторе или авторах (Фамилия Имя Отечество полностью), сведения об
организации и научных руководителях (Фамилия Имя Отечество полностью,
место работы, ученая степень и ученое звание). Текст стенда
структурируется в виде двух или трех столбцов и не должен превышать 2000
печатных знаков с пробелами. В текстовой части необходимо указать цель
работы, материалы и методы, выводы. Нарушение правил оформления, в том
числе превышение регламентированного размера текста, может стать
основанием для дисквалификации стендового доклада.
10.8. Председатель жюри
10.8.1. Выбирается из числа жюри.
10.8.2. Ведет заседание, имеет право делать замечания и удалять из зала
заседания участников или слушателей, нарушающих общий порядок
или не соблюдающих правила, установленные настоящим
Положением, уполномочен дисквалифицировать стендовые доклады в
случае несоответствия их правилам, установленным пунктом 10.7.
10.8.3. Руководит процессом оценки докладов участников в соответствии с
принципами и критериями, описанными в п. 11.
10.9. Члены жюри
10.9.1. Состав Жюри утверждается организационным комитетом
Конференции по представлению председателя программного
комитета Конференции.
10.9.2. Состав членов жюри сообщается заранее. В случае, если член жюри
не может присутствовать на заседании, он должен заблаговременно
заявить об этом председателю жюри и имеет право предложить
кандидатуру в члены жюри взамен собственной.
10.9.3. Жюри оценивают доклады участников в соответствии с принципами
и критериями, описанными в п. 11.
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11. Подведение итогов Конференции
Формат Конференции предусматривает выявление и награждение лучших
авторов докладов.
Количество призовых мест устанавливает жюри с учетом общего количества
докладов.
Устные и стендовые доклады рассматривают как разные номинации и
оценивают раздельно.
Доклады, представленные студентами вузов и дипломированными врачами,
рассматривают как разные номинации и оценивают раздельно.
Оценивание устных докладов проводится по следующим критериям:
•
Актуальность, дизайн исследования, обоснованность выбора методов

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

исследования.
•
Научная новизна и практическая значимость работы.
•
Личный вклад автора.
•
Навыки лектора (форма выступления, логичность и доступность
изложения материала, регламент)
•
Ответы на вопросы (квалифицированное ведение дискуссии – полнота
ответов, культура речи, владение материалом).
Доклад в целом оценивается по 25-балльной системе. Каждый критерий
оценивается жюри от 0 до 5 баллов. При равном количестве баллов –
проводиться дискуссия – дополнительный тур вопросов авторам докладов.
Каждому члену жюри выдают индивидуальный бланк для оценки докладов
(Приложение 2). Индивидуальные бланки членов жюри собирают по
окончании выступления всех заявленных в программе докладчиков, после
чего производится подсчет результатов оценивания – подсчитывают среднее
арифметическое оценок членов жюри.
Оценивание стендовых докладов проводится по следующим критериям (за
каждый критерий – от 0 до 5 баллов):
•
Актуальность, дизайн исследования, обоснованность выбора методов
исследования.
•
Научная новизна и практическая значимость работы.
•
Личный вклад автора.
•
Оформление доклада.
•
Ответы на вопросы (квалифицированное ведение дискуссии – полнота
ответов, культура речи, владение материалом).
Доклад в целом оценивается по 25-балльной системе. Каждый критерий
оценивается жюри от 0 до 5 баллов. При равном количестве баллов –
проводиться дискуссия – дополнительный тур вопросов авторам докладов.
Каждому члену жюри выдается индивидуальный бланк для оценки докладов
(Приложение 2). Индивидуальные бланки членов жюри собирают по
окончании выступления всех заявленных в программе докладчиков, после
чего производится подсчет результатов оценивания – подсчитывают среднее
арифметическое оценок членов жюри.
Каждый оценочный бланк член жюри скрепляет своей подписью.
Подписывая бланк, член жюри признает, что оценивание проводилось
честно и непредвзято, руководствуясь принципами научной этики, морали и
взаимного уважения.
Оглашение результатов секционных заседаний до итогового пленарного
заседания не допускается.
Все результаты заседаний протоколируются по форме, представленной в
Приложении 3, и подписываются председателем жюри. На основании

указанных протоколов печатают дипломы победителям и призерам
Конференции, которые вручают на итоговом пленарном заседании.
12. Порядок рассмотрения спорных вопросов
12.1. Подача апелляции возможна в течение 3 дней после оглашения
результатов Конференции.
12.2. В случае наличия у нескольких участников одинакового количества
баллов, при необходимости (если это имеет значение для распределения
призовых мест) учитывают следующие дополнительные показатели (если
первый дополнительный показатель не позволяет выявить победителя,
обращаются ко второму и так далее):
1) Открытое голосование жюри за каждого из номинантов.
2) Личное решение председателя жюри.
3) Жребий.
13. Порядок внесения изменений в Положение о Конференции
13.1. Инициаторами внесения изменений в настоящий Положение о
Конференции могут являться члены организационного комитета
Конференции, председатель и члены жюри.
13.2. Процедура внесения изменений в Положение о Конференции
предусматривает утверждение этих поправок организационным
комитетом Конференции.
14. Заключительные положения
14.1. По итогам конференции будет опубликован Сборник материалов
конференции, электронная версия которых будет размещена на сайте
https://medconfer.com/journal
14.2. Обо всех этапах подготовки Конференции, а также о результатах
Конференции сообщается на официальном сайте Конференции и (или) на
сайте технического комитета Конференции (сайт https://scaf-spb.ru/).

Приложение 1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
заявок на участие
в X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
от кафедры _____________________________________________________

Заведующий кафедрой
/ _____________________________ /
а) только публикации (заочная форма участия)
№

Ф.И.О. авторов

Тема работы

Научные руководители

б) устные доклады
№

Ф.И.О. авторов

№

ФИО участника(ов)

«__» ________ 2021г.

Тема работы

Научные руководители

в) стендовые доклады
Тема работы

Научные руководители

Приложение 2

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Номинация: устные доклады, студенты. Секция, дата заседания: ___________________________________________________________________________
Член жюри (ФИО, должность, кафедра): ________________________________________________________________________________________________
Критерии (описаны в разделе 11)
№

ФИО докладчика,
тема работы (кратко)

1

2

3

4

5

СУММА
БАЛЛОВ
(максимум
25 б.)

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Номинация: устные доклады, врачи. Секция, дата заседания: ______________________________________________________________________________
Член жюри (ФИО, должность, кафедра): ________________________________________________________________________________________________
Критерии (описаны в разделе 11)
№

ФИО докладчика,
тема работы (кратко)

1

2

3

4

5

СУММА
БАЛЛОВ
(максимум
25 б.)

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Номинация: стендовые доклады, студенты. Секция, дата заседания: _________________________________________________________________________
Член жюри (ФИО, должность, кафедра): ________________________________________________________________________________________________
Критерии (описаны в разделе 11)
№

ФИО докладчика,
тема работы (кратко)

1

2

3

4

5

СУММА
БАЛЛОВ
(максимум
25 б.)

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Номинация: стендовые доклады, врачи. Секция, дата заседания: ____________________________________________________________________________
Член жюри (ФИО, должность, кафедра): ________________________________________________________________________________________________
Критерии (описаны в разделе 11)
№

ФИО докладчика,
тема работы (кратко)

1

2

3

4

5

СУММА
БАЛЛОВ
(максимум
25 б.)

Приложение 3
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Дата: ________________
Секция: ______________________________________
Номинация: устные доклады, врачи.
По результатам оценивания жюри определены победители:
(указать ФИО, тему работы и количество баллов)

I место - _________________________________________________________________________________________

II место - ________________________________________________________________________________________

III место - _______________________________________________________________________________________

Председатель жюри

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Дата: ________________
Секция: ______________________________________
Номинация: стендовые доклады, врачи.
По результатам оценивания жюри определены победители:
(указать ФИО, тему работы и количество баллов)

I место - _________________________________________________________________________________________

II место - ________________________________________________________________________________________

III место - _______________________________________________________________________________________

Председатель жюри

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Дата: ________________
Секция: ______________________________________
Номинация: устные доклады, студенты.
По результатам оценивания жюри определены победители:
(указать ФИО, тему работы и количество баллов)

I место - _________________________________________________________________________________________

II место - ________________________________________________________________________________________

III место - _______________________________________________________________________________________

Председатель жюри

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
X конференции молодых ученых-неврологов «Третьяковские чтения»
Дата: ________________
Секция: ______________________________________
Номинация: стендовые доклады, студенты.
По результатам оценивания жюри определены победители:
(указать ФИО, тему работы и количество баллов)

I место - _________________________________________________________________________________________

II место - ________________________________________________________________________________________

III место - _______________________________________________________________________________________

Председатель жюри

