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Глубокоуважаемые коллеги!
Российская академия наук (РАН)
Российская академия медицинских наук (РАМН)
Европейской академии естественных наук (ЕАЕН),
отделение фундаментальных медико-биологических исследований
Академия медико-технических наук (АМТН),
Тульский государственный университет
Сургутский государственный университет
приглашают Вас принять участие в III международной
научной конференции «Биомедицинские науки и третья парадигма»
из серии «Теория хаоса и синергетики в научном познании мира»
Материалы конференции будут опубликованы в журналах «Complexity. Mind. Postnonclassic» («Сложность.
Разум. Постнеклассика»)
и «Вестник новых медицинских технологий», а информация о конференции размещена на сайтах ЕАЕН –
www.eanw.org и журнала «Вестник новых медицинских технологий» – www.medtsu.tula.ru
Форма участия в конференции:
 только публикация материалов конференции без личного участия
 личное участие + публикация материалов конференции + устный доклад
 личное участие + устный доклад
 личное участие + публикация материалов конференции
Регистрационную форму всем участникам конференции в Египте (не зависимо от формы участия) необходимо
отправить по E-mail: cmp.journal@yandex.ru
до __25__января 2014 г.
ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
•
•
•

Статьи академиков РАН, РАМН, ЕАЕН и АМТН печатаются бесплатно
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ИЗДАНИЕ составляет: 250 руб. за 1 страницу текста (не более 3500
знаков включая пробелы) на английском языке.
Правила для авторов для публикаций
краткихКОНФЕРЕНЦИИ
сообщений и статей высылаются по Вашему
ОРГКОМИТЕТ
запросу по электронной почте
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Философские проблемы медицины и биологии
(руководитель – д.филос.н., проф. Буданов В.Г.)
2. Синергетика и теория общей патологии
(руководитель – д.б.н., проф. Филатова О.Е.)
3. Третья парадигма в медицинской кибернетике
(руководитель – акад. ЕАЕН, АМТН, проф. Еськов В.М.)
4. Синергетические аспекты персонифицированной медицины
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