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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в V Всероссийской научно-практической конференции
«Антибиотикорезистентность и тактика антимикробной химиотерапии»
Цель конференции: обратить внимание специалистов к глобальной проблеме селекции и
распространения антибиотикорезистентности микроорганизмов. Представить региональные
данные по антибиотикорезистентности микроорганизмов и рекомендовать принципы
адекватной терапии.
По итогам конференции будет издан сборник тезисов/статей
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ РАЗДЕЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Раздел 1. Микробиология
Раздел 2. Эпидемиология
Раздел 3. Инфекционные болезни
Раздел 4. Терапия
Раздел 5. Хирургия
Раздел 6. Педиатрия
Раздел 7. Стоматология
Раздел 8. Фармакология
Раздел 9. Травматология
Раздел 10. Урология
Раздел 11. Кожно-венерические болезни
Раздел 12. Акушерство-гинекология
Раздел 13. Общемедицинские дисциплины
Раздел 14. Разное
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

1. Чтобы принять участие в V всероссийской научно-практической конференции, Вам
необходимо выслать до 5 ноября 2019г. включительно на электронную почту кафедры
микробиологии ДГМУ, e-mail: «kafedra.mikrobiologii@mail.ru» следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее;
б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее.
Файлы назвать по фамилии автора (например, Иванов Б.Е.-статья, Иванов Б.Е.-анкета). В теме
письма укажите на конференцию. При получении материалов Оргкомитет проводит

рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на эл.адрес автора письмо с
подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.
2. Возможна отправка (доставка) материалов в печатном варианте и на эл. носителе.
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Авт.1
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Уч. звание, уч. степень
Место учебы или работы, должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Направление/Раздел
(см. Основные направления/разделы конференции)
Адрес для отправки сборника (Индекс, город, улица, дом, квартира/офис)
Адрес для отправки материалов

Авт.2

Авт.3

kafedra.mikrobiologii@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ

1. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование.
За содержание и грамотность, предоставляемых в редакцию материалов юридическую и иную
ответственность несут авторы.
2. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно
подготовлена.
3. Требования к оформлению:
Язык: русский. Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx); формат страницы: А4 (210x297 мм),
ориентация - книжная; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; шрифт: размер (кегль) — 14, тип
шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный.
4. Далее должен быть указан автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и
город (см. образец)
5. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными
подписями и расположены в тексте там, где требуется (а не в конце).
6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список
использованной литературы: ». В тексте обозначается квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по списку, например: [5].
7. Объем статьи должен составлять не менее 3 страниц текста;
8. От одного автора может быть не более 4 статей.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК
А.А. Алиев
К.м.н., доцент ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России
Г. Махачкала, РФ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ-ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии.
Список использованной литературы:
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2.Ииииииииииииииииииииииииииииииииии.

ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ
Иванов Б.Е. Антибиотикорезистентность-глобальная проблема / Б.Е. Иванов // Сборник статей V

всероссийской научно-практической конференции «Антибиотикорезистентность
антимикробной химиотерапии». – Махачкала: ИПЦ ДГМУ, 2019. – с.
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!
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