
Евразийская Ассоциация Терапевтов объявляет

приём работ для участия в Конференции ЕАТ:

XIII  Международная

Конференция ЕАТ

Работы принимаются до 15 октября 2021 г. включительно

Общие требования 01

Материалы необходимо присылать на электронный адрес с указанием 


в теме письма соответствующего конкурса или направить через форму на сайте 

Конгресса: 

contest@euat.ru

https://conf13.euat.ru/

Работы могут быть оформлены на английском или русском языках;


Работы представляются в электронном виде формата А4;


Объем работ – до 4500 знаков без учета пробелов;


Таблицы, фото и формулы не принимаются, список литературы не указывается;


В начале первой страницы указываются авторы (и соавторы, если есть) работы; полное 
название учреждения, где работают авторы статьи, с указанием полного адреса; название 
работы;


Текст работы должен быть с указанием подразделов: цель работы, материалы и методы, 
результаты, выводы или заключение;


Во всех тезисах обязательно должен быть указан источник финансирования: то есть 
наименование и номер гранта, государственного задания или спонсорское финансирование. 
Если конкретный источник финансирования отсутствует, указывается «нет». 

Устное выступление в одном из симпозиумов (онлайн/очно).


Стендовый доклад (Размещение на сайте конференции/очно).


Публикация в сборнике тезисов.
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Все представленные работы будут рассмотрены авторитетной комиссией 


и в случае одобрения к участию, рекомендованы в одно из трех направлений:

При желании можно выбрать приоритетную форму участия, поставив галочку напротив 

соответствующего варианта участия на сайте конференции или указать приоритет в теме письма.

В случае если участник моложе 35 лет возможно дополнительно принять участие в конкурсе 

молодых ученых. Подробные требования к конкурсам представлены ниже:

26 ноября – 27 ноября 2021
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Введение;

Идея;

Цель;

Материалы и методы;

Результаты;

Обсуждение.

Тезисы, поданные на конкурс, 

не должны быть ранее опубликованы 
или направлены для публикации 

в другие издания.

Если работа проходила этическую 
экспертизу в Этическом комитете, 

в конце текста необходимо указать дату 
и результат обсуждения.

В конце файла необходимо указать 
контакты одного из соавторов (если 
имеется) для связи по возникающим 
вопросам (обязательно указать 
мобильный номер телефона и e-mail).

Во всех тезисах обязательно должен 
быть указан источник финансирования: 
то есть наименование и номер гранта, 
государственного задания или 
спонсорское финансирование. Если 
конкретный источник финансирования 
отсутствует, указывается «нет».

Все сокращения, за исключением 
единиц измерения, могут быть 
использованы только после упоминания 
полного термина.

Общее количество символов текста 

(не считая заголовок и данные авторов) 
не должно превышать 4500 знаков, 
включая пробелы.

Текст не должен содержать таблицы, 
графики, рисунки.

Тезис рекомендовано построить 

по схеме:
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Тезисы 02

Тезисы отклоняются без рассмотрения в следующих случаях:

Исследование, которое подается автором в виде тезисов доклада, не может быть 
одновременно подано в виде стендового доклада в заявке и/или на конкурс молодых 
ученых.

Тезисы оформлены не по правилам.

Организатор сохраняет за собой право не принимать к публикации тезисы, не прошедшие 
отбор у тезисного комитета — без разъяснения причин.

Представляя работу, автор признает, что передает все права на ее публикацию в брошюре 


предстоящего Конгресса. 

Количество принимаемых к участию в конкурсе тезисов ограничено

Материалы необходимо присылать на электронный 


адрес Contest@euat.ru с указанием темы письма: 


"Конкурс Тезис" или направить через форму 


на сайте Конгресса: https://conf13.euat.ru/

Работы принимаются


до 15 октября 2021 г.


включительно
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КОНКУРС СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 03

Структура стенда: Критерии оценки:

Требования к электронным стендовым докладам:

Цели и задачи работы;


Что было сделано в процессе выполнения работы;


Методы выполнения работы;


Основные результаты;


Выводы;


Благодарности.

Необычность наблюдения;


Актуальность 
предоставленной 
информации;


Наглядность изложения.

Постеры будут представлены в период проведения Конференции — 26.11–27.11.2021.

Все поданные на конкурс постеры будут рассмотрены авторитетным жюри Конкурса. По итогам 

конкурса победителям, занявшим 1, 2 и 3-е места, будут направлены ценные призы, а также 

возможность оплаты проживания и проезда на предстоящую Конференцию.

Количество принимаемых к участию в конкурсе докладов ограничено

Материалы необходимо присылать на электронный 


адрес Contest@euat.ru с указанием темы письма: 


"Конкурс Стендовый доклад" или направить через


форму на сайте Конгресса: https://conf13.euat.ru/

Работы принимаются


до 15 октября 2021 г.


включительно

Размер плаката 900*900 или 900*700 (печать силами Организатора).


Формат – PDF.


В верхней части указывается название работы, выполненное шрифтом 48 пунктов (высота 
прописной буквы 12 мм), ниже – фамилию, имя автора и научного руководителя, учреждение 
и город, где выполнена работа, – шрифтом 36 пунктов (высота прописной буквы 8 мм).


Текст, содержащий основную информацию о проведенном исследовании (цели и задачи, 
методы исследования, полученные результаты и выводы), должен быть выполнен шрифтом 
Times New Roman, размер 20 и 22 пункта через 1.5 интервала.


Во всех докладах обязательно должен быть указан источник финансирования: то есть 
наименование и номер гранта, государственного задания или спонсорское 
финансирование. Если конкретный источник финансирования отсутствует,             
указывается «нет».
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КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 04

Принять участие в конкурсе может любой специалист в области внутренних болезней возрастом 

младше 35 лет, а также студент, клинический ординатор или аспирант медицинского ВУЗа. 

Обязательна предварительная регистрация на сайте Ассоциации в качестве члена ЕАТ. 


Вступить в Ассоциацию (бесплатно):  https://euat.ru/join/euat

Конкурс проводится в пяти номинациях:

Инновационный подход 
в области внутренних 
болезней.

Эпидемиологическое 
исследование(регистр).

Неотложные состояния.

Эндокринные 
заболевания.

Клинический случай.01
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Также в письме при отправке работ просим указать следующую 

информацию:

ФИО, возраст;


ФИО соавтора, возраст (если есть);


Название работы;


ФИО, ученая степень и звание научного 
руководителя (для студентов и 
аспирантов);

Наименование, адрес и телефон 
Учреждения;


Электронный адрес и номер телефона 
Конкурсанта.

Правила оформления работ:

Автором (соавторами) работ могут быть молодые ученые до 35 лет включительно, студенты, 
аспиранты, клинические ординаторы медицинских ВУЗов и др.;


Работы могут быть оформлены на английском или русском языках;


Работы представляются в электронном виде формата А4;


Объем работ – 4500 знаков без учета пробелов;


Таблицы и формулы не принимаются, список литературы не указывается;


В начале первой страницы указываются авторы (и соавторы, если есть) работы; полное 
название учреждения, где работают авторы статьи, с указанием полного адреса; название 
работы;


Текст работы должен быть с указанием подразделов: цель работы, материалы и методы, 
результаты, выводы или заключение;


Во всех тезисах обязательно должен быть указан источник финансирования: то есть 
наименование и номер гранта, государственного задания или спонсорское финансирование. 
Если конкретный источник финансирования отсутствует, указывается «нет».

https://euat.ru/join/euat


Критерии оценки:

Новизна работы;


Актуальность информации;

Статистическая обработка;


Объем материала.

Не допускаются работы:

Не соответствующие тематике конкурса;


У которых первый (докладывающий) автор старше 35 лет;


Которые были ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания        
в качестве статьи;


Один из авторов (в случае соавторства) не согласен с участием работы в конкурсе;


Представляющие собой обзоры литературы;


В случае, если одним участником будут поданы работы на несколько тем, победить 
возможно будет только в одной номинации.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители Конкурса в пяти номинациях будут объявлены до проведения "XIII Международной 

Конференции ЕАТ".

Призовой фонд:

Диплом ЕАТ


Размещение работы на сайте ЕАТ и 
публикация в сборнике


Ценный приз

Выступление на Конференции ЕАТ *


Грант 200 000 рублей **


Трансфер в Гватемалу по программе 
«Health and Help» **

* Согласно решению комиссии, выбранным участникам будет предоставлена возможность представить свою работу 


в форме устного доклада в рамках XIII Международной Конференции ЕАT (возможен перенос участия на следующую 

конференцию).

** Представленные работы во всех номинациях, кроме «Клинического случая», будут номинироваться на Грант. В случае 

победы можно выбрать либо Грант от ЕАТ на дальнейшие научные исследования в размере 200 000 рублей, либо оплату 

трансфера в Гватемалу по программе «Health and Help».


Грант присуждается решением комиссии и не является обязательным призом в рамках Конференции.

Материалы необходимо присылать на электронный 


адрес Contest@euat.ru с указанием темы письма: 


"Конкурс Молодых ученых" или направить через


форму на сайте Конгресса: https://conf13.euat.ru/

Работы принимаются


до 15 октября 2021 г.


включительно
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