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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Конференции с международным участием
«МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ»,
посвящённой 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Москва-2022
Конференция будет проводиться в гор. Москва, в ноябре 2022 года
Конкретные даты и место проведения мероприятия будут
уточнены дополнительно
Научная программа Конференции предусматривает обсуждение широкого круга научных и
методических проблем фундаментальной и прикладной медико-биологической науки. Конкретная
научная тематика Конференции будет сформирована на основе полученных заявок.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

•

устный доклад на Конференции с публикацией тезисов

•

устный доклад на Конференции без публикации тезисов

•

публикация тезисов в сборнике материалов без личного участия в Конференции

•

участие в Конференции без публикации тезисов и без доклада
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

русский и английский

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Для участия в Конференции необходимо в срок до 18 сентября 2022 года на адрес электронной почты: confphys@mail.ru прислать следующие материалы:
1) регистрационную форму, заполненную на каждого участника Конференции (включая соавторов работы), вне зависимости от формы участия.
2) текст тезисов (доклада), оформленный в соответствии с требованиями (см. ниже).
Регистрационная форма и тезисы присылаются отдельными файлами!
------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА

Конференции с международным участием
«МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА, ФИЗИОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ВУЗОВСКОЙ НАУКЕ»,

посвящённой 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Москва-2022
Фамилия, Имя, Отчество полностью
(на русском языке)
Фамилия, Имя, Отчество полностью
(на английском языке)
Название доклада (на русском языке)
Название доклада (на английском языке)
Год рождения
Ученая степень, ученое звание
Место работы (учёбы), указанное в тезисах
Должность
Адрес электронной почты
Телефон / Факс (указать код страны и города)
Форма участия (строго согласно приведённому перечню)
Требования к оформлению тезисов
•
•
•
•
•

Тезисы докладов представляются на русском (строго 1 стр.) и английском (строго 1 стр.) языках.
Шрифт – Times New Roman Cyr, кегль – 12, текст – через 1 интервал; отступы – справа 1,5 см,
слева 2,5 см, сверху 2 см, снизу 2 см.
Каждый абзац (начиная с 4-го абзаца, см. далее) − с красной строки, отступ − 1,25 см.
В тезисы не включать рисунки, таблицы и фотографии.
Список литература (при наличии) – не более 5 ссылок – входит в общий объём тезисов.

Просим оформлять тезисы в соответствии с вышеуказанными требованиями.
Тезисы будут опубликованы в сборнике трудов Конференции и в Информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ.
Оргкомитет Конференции оставляет за собой право отбора материалов, принимаемых к публикациям и устным докладам.
Публикация тезисов для участников Конференции БЕСПЛАТНА!

Порядок расположения абзацев в тексте тезисов
Первый абзац:
Название работы – строчными буквами, "жирный" шрифт, без кавычек;
выравнивание абзаца по центру.
Второй абзац:
Фамилии и инициалы авторов − шрифт "курсив"; выравнивание абзаца по
центру.
Третий абзац:
Название учреждения полностью, город, страна, адрес электронной почты; выравнивание абзаца по центру.
С четвертого абзаца через пустой интервал начинается текст тезисов.
Образец!
НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТРЕССОРНЫХ РЕАКЦИЙ
Иванов В.П.
ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия, Ivanov@mail.ru
Текст тезисов
текст тезисов

текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов
текст тезисов ……

За достоверность и оригинальность материалов юридическую и иную ответственность
несут авторы.
•
•
•
•
•

Если исследование выполнено при поддержке грантов, спонсоров и т.д., то соответствующие
благодарности могут быть указаны в конце текста и учитываются в общем объеме тезисов.
При изложении результатов экспериментальных работ необходимо указывать, что они проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Тезисы, содержание которых будет
свидетельствовать о неполном соблюдении норм биомедицинской этики, будут отклоняться.
Тезисы должны быть тщательно отредактированы и выверены. При обнаружении большого
количества стилистических погрешностей и опечаток тезисы не публикуются. Оргкомитет
оставляет за собой право редактировать принятые работы.
Каждый участник может быть представляющим автором только одного доклада и соавтором
докладов, представляемых другими участниками Конференции.
При подготовке докладов просим Вас учесть, что максимальное время устного сообщения не
должно превышать 15 минут. Иллюстративные материалы к докладу будут демонстрироваться через мультимедийный проектор. Файл с презентацией следует представить в Оргкомитет на USB-flash-носителе перед началом заседания Конференции.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Материалы участника Конференции направляются в Оргкомитет по электронной почте на
адрес confphys@mail.ru в виде прилагаемых к почтовому сообщению файлов, названных по фамилии первого автора в латинской транскрипции.
Например, для участника Иванова А.В.:
тезисы – ivanov. vp_abst.doc
регистрационная форма – ivanov.vp_reg.doc
При отправке указанных материалов по электронной почте не забудьте включить в почтовой программе запрос уведомления о получении Вашего сообщения. Если Вы не получите подтверждения, уточните получение Вашего сообщения в Оргкомитете.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зотова Оксана Михайловна – доцент кафедры нормальной физиологии и медицинской
физики МГМСУ, тел. +7-951-070-89-51 (моб., Telegram)
Чехлов Виктор Викторович – старший преподаватель кафедры нормальной физиологии
и медицинской физики, тел. +7-968-736-00-38 (моб., WhatsApp, Telegram)

Ждём Вас на Конференции! С наилучшими пожеланиями!

С уважением,
Председатель Оргкомитета Конференции,
Заведующий кафедрой нормальной физиологии и
медицинской физики МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор

/ С.С. Перцов

