III Всероссийская научно-практическая конференция
Медицина катастроф: обучение, наука и практика - 2019
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Всероссийской научно-практической
конференции Медицина катастроф: обучение, наука и практика, которая состоится 22
ноября 2019 года. Адрес проведения: г.Москва, ул.Островитянова, д.1, РНИМУ
им.Н.И.Пирогова.
На конференции будут освещены наиболее актуальные направления в подготовке
будущих врачей, в т.ч. по дисциплинам «Медицина чрезвычайных ситуаций», «Безопасность
жизнедеятельности, медицина катастроф» и повышения качества подготовки будущих
специалистов.
Форма участия: очная (доклад, публикация статьи) и дистанционная (публикация статьи).
По результатам работы конференции планируется издание сборника научных статей.
Публикация работ конференции бесплатна.
Для участия в конференции необходимо до 10 ноября 2019г. предоставить в оргкомитет
конференции заявку на доклад и статью, текст статьи и сопроводительное письмо по
электронной почте: conferenceMK@yandex.ru. В теме письма обязательно указать
«Конференция 2019».
Требования к оформлению статей:
Статьи объемом не более пяти страниц предоставляются в электронном виде: шрифт Times
New Roman, размер-12, интервал - 1,5, включая таблицы, схемы, рисунки и список
литературы. Таблицы, схемы, рисунки и формулы в тексте должны нумероваться; схемы и
таблицы должны иметь заголовки, размещенные над схемой или таблицей, а каждый
рисунок — подрисуночную подпись. Графический материал: не более 5 рисунков,
адаптированных к черно-белой печати. Резюме статьи на русском и английском языках - 150250 слов, шрифт 10 Times New Roman, полужирный, интервал 1. Резюме на английском
языке должно в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и фамилии
авторов также на английском языке. Список литературы оформляется в соответствии с
принятыми стандартами в алфавитном порядке. Пример библиографических ссылок в тексте
[1,5,12].
Структура текста статьи: УДК, название статьи, ФИО авторов, название учреждения, где
выполнена работа, резюме, ключевые слова (затем то же на английском языке), введение
(краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и
их обсуждение, выводы или заключение, список литературы.
После статьи необходимо указать: полностью ФИО авторов, должность, ученое звание,
степень, место работы, контактную информацию (индекс, почтовый адрес, e-mail, телефон).
Сопроводительное письмо (отсканированный вариант) оформляется на бланке простой
формы или на бланке организации, содержит информацию обо всех авторах статьи,
подписывается всеми авторами и должно содержать следующий текст:
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи «НАЗВАНИЕ СТАТЬИ»,
ФИО авторов в сборнике научной конференции не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы)
передает на неограниченный срок оргкомитету конференции неисключительные права на
использование научной статьи путем размещения полнотекстового материала сборника на
странице конференции сайта ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова Минздрава России.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не
направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.
Направляя статью в оргкомитет, автор (авторы) согласен на обработку в соответствии со ст.6
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных
данных, а именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а)
работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях
опубликования представленной статьи в научном сборнике. Автор (авторы) гарантирует, что
материалы направляемой статьи не содержат информацию, составляющую государственную,
коммерческую или иную охраняемую законодательством РФ тайну, и несет самостоятельную
ответственность за содержание подобной информации в статье.

Работы, представленные без соблюдения требований, к публикации не будут
допущены.
Контактная информация:
Председатель конференции: профессор, зав.кафедрой медицины катастроф Левчук Игорь Петрович,
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д.1, 8(495)434-10-55.
Прием заявок и печатных материалов: профессор кафедры медицины катастроф Костюченко Марина
Владимировна, e-mail: surgebox@yandex.ru, conferenceMK@yandex.ru, тел.:8(926)591-9229.
Информация о конференции: http://rsmu.ru/pf_msgo.html, https://vk.com/event167832484

Мы всецело рассчитываем на Вашу поддержку и с благодарностью примем Ваше
подтверждение об участии.
С уважением,
Председатель конференции, заведующий кафедрой
медицины катастроф РНИМУ им.Н.И.Пирогова,
профессор

И.П.Левчук

