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Информационное письмо № 1 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы медицинской науки и образования», посвященной 80-летию 

Пензенской области и 20-летию Медицинского института Пензенского государственного 

университета 

11-14 сентября 2019 г. 

 

В рамках конференции планируется проведение следующих секций: 

1. Теоретическая и экспериментальная медицина; 

2. Актуальные проблемы практической медицины; 

3. Рациональная фармакотерапия в клинике внутренних болезней; 

4. Биотехнические и медицинские системы и комплексы; 

5. Проблемы современной хирургии; 

6. Актуальные вопросы современной стоматологии  и челюстно-лицевой хирургии; 

7. Актуальные проблемы неврологии, психиатрии и наркологии; 

8. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии;  

9. Актуальные вопросы педиатрии и смежных дисциплин; 

10. Актуальные вопросы коммерциализации научных разработок молодых ученых.  

В рамках заседания секции № 10 конференции будет проводиться отбор молодых (в 

возрасте до 30 лет включительно) участников-победителей отборочного тура конкурса по 

программе У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Отбор будет проводиться по следующим направлениям: 

Цифровые технологии – Н1; 

Медицина и технологии здоровьесбережения – Н2; 

Новые материалы и химические технологии – Н3; 

Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии – Н4; 

Биотехнологии – Н5; 

Ресурсосберегающая энергетика – Н6. 

Сборник материалов научной конференции будет официально зарегистрирован (ISBN, 

УДК), все статьи сборника будут проиндексированы в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ) (www.eLibrary.ru), электронная версия сборника размещена на сайте конференции.  

В рамках каждой секции будет проведен конкурс на лучший доклад. Отобранные доклады 

от каждой секции будут опубликованы в расширенном виде (в объеме 12-15 страниц) в журнале 

«Известий высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки», входящем в 

перечень изданий ВАК. 

Формы участия 

 выступление с пленарным докладом (до 15 мин.); 

 выступление с секционным докладом (до 10 мин.); 

 участие в качестве слушателей; 

 заочное участие с возможностью опубликования материала доклада в сборнике трудов 

конференции. 
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Порядок и сроки предоставления материалов статей 

Для участия в секциях и размещения статей в сборнике в срок до 30 июня 2019 г. 

необходимо предоставить в оргкомитет следующие материалы: 

 текст статьи; 

 заявку на участие; 

 отсканированное согласие на публикацию материалов статьи (Приложение 1); 

Статью необходимо оформить в соответствии с требованиями. 

Для публикации принимаются только оригинальные статьи, соответствующие тематике 

конференции. Оригинальность присланных работ должна быть на менее 70%. 

При несоблюдении требований, работы к рассмотрению приниматься не будут. 

Указанные выше материалы для участия в конференции просим присылать на электронный 

адрес: mipgu@list.ru, в теме письмо необходимо указать номер секции и фамилию первого 

автора, например: 1 Иванов.  

Публикация статей в сборнике трудов конференции бесплатная. 

Форма заявки 
Название файла с заявками всех авторов статьи формируется из номера секции и фамилии 

первого автора, например: 1_Ivanov_Z.doc. 

Заявка 

на участие в VII Международной научной конференции  

«Актуальные проблемы медицинской науки и образования» 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Ученое звание 

Ученая степень 

Название учреждения 

Занимаемая должность 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты 

Форма участия (только публикация, личное участие без доклада, доклад) 

Название секции 

Название работы 

 

Требования к оформлению статей 

Название файла со статьей формируется из номера секции и фамилии первого автора, 

например: 1_Ivanov.doc. От первого автора принимается только одна статья. 

При подготовке статей должны быть использованы следующие компьютерные программы 

и форматы файлов:  

Текстовый материал должен быть подготовлен с использованием текстового редактора 

Microsoft Word версий 2003 и выше; шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 

(минимальный размер шрифта в таблицах и сносках – 12,5 pt); межстрочный интервал – 

одинарный; размер бумаги – формат А4 (210×297); ориентация – книжная; поля: верхнее, нижнее, 

левое, правое – 20 мм; абзацный отступ 1,25 см; выравнивание – по ширине.  

Работа должна сопровождаться УДК. 

Объем статьи – не более 7 страниц формата А4. 

Аннотация (ГОСТ 7.86‒2003, ГОСТ 7.9‒1995) включает характеристику основной темы, 

проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе 

данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Аннотация может включать сведения о достоинствах произведения. Текст аннотации начинают 

фразой, в которой сформулирована главная тема документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и 

библиографическом описании, не должны повторяться в тексте реферата (Неправильно: «автор 

mailto:mipgu@list.ru
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статьи рассматривает...», «в учебно-методическом пособии дано… Следует: «Рассматривается…», 

«В издании приведены сведения…»). В тексте аннотации следует применять значимые слова из 

текста исходного документа. Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в 

научных и технических текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения 

при первом употреблении. Во второй части аннотации указывается кем подготовлено издание 

(кафедра) и для кого (здесь указываются коды специальностей и направлений и название 

образовательной программы). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте после ссылки на них (растровые 

рисунки предоставляются в виде отдельных файлов в формате jpg, ВМР с разрешением 300 dpi, 

векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 0,75 рt. Рисунки 

должны быть доступны для правки!). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными 

подписями, на все рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.  

Формулы в тексте выполняются только в редакторе формул MathType версия 5.0 и выше.  

Символы греческого и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – 

курсивом, нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; цифры – прямо,  нежирно. 

Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требования 

необходимо соблюдать и в рисунках. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок 

на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных скобках.  

В списке указывается: 

• для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год издания, том, 

количество страниц; 

• для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, 

полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

• для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное 

название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы. 

Структура статьи 
1. УДК статьи. 
2. Название (заглавные буквы, полужирный шрифт, выравнивание по центру). 
3. Фамилия и инициалы автора (авторов) (строчные буквы, полужирный шрифт, 

выравнивание по левому краю). 
4. Название ВУЗа - (курсив, строчные буквы, выравнивание по левому краю). 
5. Город, страна, адрес - (курсив, строчные буквы, выравнивание по левому краю). 
6. Аннотация (не обязательно, но желательно). 
7. Ключевые слова (не обязательно, но желательно). 
8. Текст статьи (через строку, без нумерации страниц, содержащий следующие разделы: 

актуальность, цели исследования, материалы и методы, результаты и их обсуждение, выводы, 
список литературы). 

9. Список литературы. 
10. Если статья подготовлена в рамках гранта, должна быть ссылка у названия статьи. 

Образец оформления заголовка статьи 
 

УДК 615.036.8 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИКАРБАМИНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ У МЫШЕЙ С КАРЦИНОМОЙ ЛЕГКИХ ЛЬЮИС 

Зиновьев А.И, Моисеева И.Я. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза 

Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40) 
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Ответственность за материал, достоверность приведённых данных, изложение и 

оформление текста несут авторы. Редакционный совет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие тематике, оформленные с нарушением указанных правил, а также 

представленные после 30 июня 2019 г. 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес оргкомитета: 
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3, Медицинский институт ПГУ 
Контактные телефоны: 
+7 (8412) 99-81-75 – зам. директора Медицинского института, д.т.н. Геращенко Сергей 

Михайлович 

Сайт: http://i_med.pnzgu.ru/apmno 

e-mail: mipgu@list.ru 
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Приложение 1 

 

Согласие на публикацию статьи 

 

 

Я (Мы)_______________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

даю(ём) своё согласие председателю организационного комитета VII 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы медицинской науки 

и образования» (АПМНО−2019) право на публичное опубликование, 

обнародование, дублирование, тиражирование и иное распространение статьи на 

тему 

_____________________________________________________________________________________ 
(название статьи) 

 

Я (Мы) гарантирую(ем), что данная статья является оригинальным 

произведением и ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не 

передавалась для воспроизведения и иного использования. 

 

число   _____________ 

 

подпись   _____________ 


