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Фундаментальные исследования – старт в
медицинскую науку
III Международная молодежная научная конференция,

посвященная Году науки и технологий в России
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет III Международной молодежной научной конференции
«Фундаментальные исследования – старт в медицинскую науку», посвященной Году
науки и технологий в Российской Федерации, приглашает принять участие в ее работе.
Конференция будет проходить 22 декабря 2021 г. в рамках осенней сессии проекта
«Научные чтения на Моховой» на базе кафедры анатомии человека Института клинической
медицины им. Н.В. Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского
Университета).
На конференции планируется обсудить следующие проблемы:
Морфология и физиология человека и животных в норме и эксперименте.
Морфогенез и регенерация органов и тканей.
Синтетическая морфология.
Молекулярные и генетические маркеры здоровья.
Интегративная антропология – основа персонализированной медицины.
Этно-территориальные особенности физического развития на этапах онтогенеза.
Компьютерные и интернет технологии в фундаментальных исследованиях и
профильном образовании.
К участию в работе конференции допускаются молодые ученые (научные, научнопедагогические работники и специалисты в возрасте до 35 лет включительно) и
обучающиеся (студенты, магистранты, аспиранты и лица к ним приравненные).
Языки конференции: русский и английский.
Материалы конференции будут опубликованы по ее итогам, размещены в
Национальной библиографической базе данных научного цитирования
РИНЦ
http://elibrary.ru и Федеральной электронной
медицинской библиотеке http://www.femb.ru.

Будут опубликованы материалы, доложенные на конференции (устный, стендовый,
дистанционный доклад). Публикации без доклада не будет. От одного автора (соавтора)
принимается не более трех работ.
Для участия в работе конференции необходимо до 15 декабря 2021 года
представить в оргкомитет конференции следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции (Приложение №1).
2. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение №2).
3. Организационный взнос (приложение №3) высылается после одобрения доклада и
принятия публикации.
Обучающиеся,
представившие
результаты
собственных
исследований,
освобождаются
от
уплаты
организационного
взноса
(после
представления
подтверждающего статус обучающегося документа и решения издательства).
Материалы представляются в электронном виде по электронной почте
anatomy.imsmu@gmail.com . В теме письма необходимо указать: Фамилия И.О. первого
автора, город, страна. Например: Zuckerberg M.E., Palo Alto, USA.
Информационная поддержка – сайт проекта «Научные чтения на Моховой» http://bsmu.org
Приложение №1
Заявка
на участие в работе III Международной молодежной научной конференции
«Фундаментальные исследования – старт в медицинскую науку»,
посвященной Году науки и технологий в России
1. Название доклада.
2. Фамилия Имя Отчество докладчика. Указываются все соавторы.
3. Полное наименование места работы (учебы) каждого соавтора.
4. Сокращенное наименование места работы (учебы) каждого соавтора.
5. Почтовый адрес места работы.
6. Курс, факультет (для обучающихся).
7. Подразделение, должность (для работающих).
8. Ученая степень (если имеется).
9. Ученое звание (если имеется).
10. Почтовый адрес для переписки.
11. Актуальная электронная почта автора, ответственного за переписку.
12. Телефон.
13. Форма доклада:
1. Устный доклад.
2. Стендовый доклад (размещается на стенде в зале конференции).
3. Дистанционный доклад (размещается на сайте конференции).
14. Подпись руководителя подразделения, где выполнена работа (заведующий
кафедрой, лабораторией и т.п.).
Заявка оформляется отдельным файлом в формате
Фамилия_первого_автора_ город. (заявка).doc
(например, Иванов_ Москва (заявка).doc).

PDF.

Название

файла:

Приложение №2
Требования к оформлению статьи
Общие сведения для оформления статьи:
Поля – 2 см со всех сторон.
Объем статьи: от 5 до 7 страниц.
Статья должна содержат минимум иллюстраций, графиков и таблиц.
Статья оформляется отдельным файлом - документом MS Word: название файла:
Фамилия_первого_автора_ город. (статья).doc
(например: Иванов_Москва, (статья).doc).
Все рисунки, графики и формулы дополнительно прилагаются к файлу статьи
отдельными графическими файлами в формате .tiff с названием (Фамилия
_первого_автора_город(рис.1).tiff (например, Иванов_Москва(рис.1).tiff).
Нумерация рисунков и графиков должна соответствовать нумерации рисунков в
тексте статьи.
Объем файла статьи не должен превышать 3 Мбайт, объем одного файла рисунка
не должен превышать 1,5 Мбайт.
Текст статьи:
Первая страница:
o УДК (определяется по ключевым словам).
o Инициалы, Фамилия авторов (по центру, шрифт Times New Roman, 14 pt).
o Название статьи (прописными буквами, по центру, шрифт Times New Roman, 14
pt).
o Учреждение (полное наименование), город, страна (по центру, шрифт Times New
Roman, 14 pt).
o На английском языке:
o Инициалы, Фамилия авторов (по центру, шрифт Times New Roman, 14 pt);
o Название статьи (прописными буквами, по центру, шрифт Times New Roman, 14
pt);
o Учреждение (полностью), город, страна (по центру, шрифт Times New Roman, 14
pt).
o На первой странице статьи от руки синей пастой проставляются виза «В печать»
руководителя подразделения, где выполнена научная работа, и подписи всех
соавторов. Скан первой страницы с визой и подписями высылается отдельным
файлом.
Вторая страница:
o Реферат статьи (250 – 300 слов, полностью отражает содержание и структуру
статьи: на русском и английском языках.
o Ключевые слова: до 7 слов на русском и английском языках.
Третья и последующие страницы:
o Основной текст (введение, материал и методы, собственные данные, их
обсуждение, выводы) - шрифт Times New Roman, 14 pt, через 1 интервал, без
абзацных отступов, без расстановки переносов, выравнивание по левому краю.
Список литературы (до 10 источников).

Приложение №3
Организационный взнос
Организационный взнос направляется на компенсацию издательских расходов
оргкомитета. Оргвзнос следует оплатить по высылаемым автору на почту реквизитам после
подтверждения оргкомитетом принятия статьи в печать. Не следует оплачивать оргвзнос до
подтверждения принятия доклада в программу конференции и статьи для опубликования.

Размер организационного взноса
Молодые ученые (в том числе в соавторстве со студентами) – 750 руб.
Обучающиеся, являющиеся единственными авторами (соавторами) работы (при
представлении подтверждающего статус обучающегося документа) – 500 руб.
Обучающиеся, представившие результаты собственных научных исследований (не
обзоры литературы), освобождаются от уплаты организационного взноса (после
представления подтверждающего статус обучающегося документа и решения
издательства).
Реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются авторам после одобрения
доклада оргкомитетом и статьи редакционной коллегией.

Контакты организационного комитета:
Профессор Николенко Владимир Николаевич – Председатель локального оргкомитета:
тел. +7(495) 629-76-57,
e-mail: vn.nikolenko@yandex.ru
Доцент Стрижков Алексей Евгеньевич – координатор оргкомитета:
тел. +7 (495) 629-71-02,
e-mail: anatomy.imsmu@gmail.com
Цоллер Марина – староста студенческого научного кружка LODER-CLUB
тел. +7 (925) 567-50-58

Вся информация о предстоящем мероприятии размещена на сайте проекта
«Научные чтения на Моховой» http://bsmu.org и сайте Московского отделение НМО АГЭ
http://mosmorphology.ru

