
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 227 ОТ 20 АПРЕЛЯ 2006 г. 

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В МАТЕРИАЛАХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ОБЩЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 
ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ВАК РФ ПРИ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 

(П. 11 ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИОННЫХ 
ЗАСЕДАНИЯХ, БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В ЖУРНАЛЕ, 

РЕЦЕНЗИРУЕМОМ ВАК РФ «КУРСКИЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции приглашаются молодые ученые-

медики:  аспиранты,  адъюнкты,  докторанты,  слушатели  ФПО 
(интерны,  ординаторы),  преподаватели возрастом не старше 
40 лет, а также студенты и курсанты 5-6 курсов, проводящие 
долгосрочные научные исследования.

Очные  участники  конференции  получат  сертификаты. 
Руководителям  учреждений  будут  направлены 
благодарственные  письма  с  указанием  участников  и 
победителей конкурсов, а также с просьбой об их поощрении.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ И СЕКЦИЙ
Результаты фундаментальных и прикладных исследований в 

медицине,  биологии,  фармации,  биоинженерии.  Гигиена, 
общественное  здоровье  и  здравоохранение.  Менеджмент  в 
здравоохранении.  Социальная  медицина.  Современные 
информационные системы и технологии в медицине. История 
медицины.  Организация  научных  исследований,  проблемы 
молодых  ученых  и  государственной  поддержки  молодежной 
медицинской науки.

К началу конференции будет выпущен сборник материалов.
Секции  конференции  и  тематические  разделы  сборника 

будут  формироваться  и  корректироваться  по  мере 
поступления материалов.

По  результатам  работы  каждой  секции  будут  выбраны 
лучшие доклады.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
1-2 марта 2013 года, Курский государственный медицинский 

университет.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
01.03.13 09.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 11.00 Открытие конференции 

Первое пленарное заседание
11.00 – 13.00 Работа научных секций
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 17.00 Работа научных секций
17.30 – 20.00 Товарищеский ужин.
02.03.13 10.00 – 11.30 Второе  пленарное 

заседание.  Закрытие конференции.
12.00 – 15.00 Экскурсионная  программа  (обзорная 

экскурсия  по  городу,  экскурсия  в  монастырь  «Коренная 
пустынь», музеи местечка Свобода).

Окончательно программа конференции будет сформирована 
в конце января 2013 года, размещена на официальном сайте 
конференции,  сайтах  КГМУ,  ВГМА,  КГМА  и  выслана 
зарегистрированным участникам.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА
Технический  секретарь  оргкомитета  -  председатель  Совета 
молодых  ученых  Курского  государственного  медицинского 
университета, к.м.н., доцент Максим Евгеньевич Долгинцев

8 904 529 39 71

Регистрация доступна на сайте

http://www.medconf.net/

E-mail: Info  @  medconf  .  net  

mailto:Info@medconf.net


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели:

-  ректор КГМУ, Заслуженный врач РФ, 
профессор Лазаренко В.А.
- ректор ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Заслуженный работник 
Высшей школы, профессор Есауленко И.Э.
- ректор КГМА, Заслуженный врач РФ и РТ, 
профессор Зыятдинов К.Ш.

Члены оргкомитета:
- Калуцкий  П.В.  –  проректор  по  НРиИ  КГМУ, 
д.м.н., профессор;
- Кунин В.А. – проректор по НИДИ ВГМА им. Н.Н. Бурденко, 
д.м.н., профессор;
- Нюхнин М.А. – проректор по НИР КГМА, к.м.н., доцент;
- Бобынцев  И.И.  –  председатель  редакционно-
издательского совета КГМУ, д.м.н., профессор;
- Глухов  А.А.  –  научный  руководитель  СНО  ВГМА  им. 
Н.Н. Бурденко,  Заслуженный  изобретатель  РФ, 
д.м.н., профессор;
- Долгинцев М.Е. – председатель Совета молодых ученых 
КГМУ, к.м.н., доцент;
- Юпатов  Е.Ю.  –  председатель  Совета  молодых  ученых 
КГМА, к.м.н., доцент;
- Андреев  А.А.  -  председатель  Совета  молодых  ученых 
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, д.м.н.;
- Липатов  В.А.  –  председатель  Курского  регионального 
отделения и член Совета Общероссийской общественной 
организации  «Российский  союз  молодых  ученых»,  к.м.н., 
доцент;
- Курилова О.О. – начальник ОНМИ и НП КГМУ, к.ф.н;
- Жердев Н.Н. - председатель Совета СНО КГМУ;
- члены Совета  молодых  ученых  КГМУ: Поляков  Д.В., 
Дедков А.А.,  Григорьян А.Ю., Никитин Н.А.,  Зозуля М.Ю., 
Машкин А.Ю., Старосельцева О.А., Шабанов Е.А., Орешко 
А.Ю., Козлитина Е.С, Сотников В.А., Белых А.Е., Агейченко 
А.В., Чернышева О.И., Шевченко Н.И. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
- Очное участие с устным докладом и публикацией статьи
- Очное участие без доклада с публикацией статьи
- Заочное участие с публикацией статьи

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДУ
Регламент 7 минут, мультимедиа-презентация.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Объем  статей  3-5  листов  формата  А4.  Необходимость 

увеличения объема публикации необходимо согласовывать с 
оргкомитетом конференции. Количество авторов – не более 5 
человек.  Текст  должен  быть  набран  на  компьютере  в 
программе MS Word  и сохранен в формате doc или rtf. Шрифт 
– Times New Roman Cyr, размер – 14, через 1 интервал, отступ 
(красная строка) – 1,25 см, границы полей: верхнее – 1,5 см, 
нижнее  –  2,5  см,  левое  –  3  см,  правое  –  2  см;  заголовок 
выравнивается по центру, текст – по ширине.

Работа  должна  носить  исследовательский  характер  и 
содержать следующие разделы:  цель,  материалы и методы, 
результаты, выводы. Список литературы  - при необходимости, 
со  сквозной  нумерацией  ссылок  по  тексту,  оформляется  в 
соответствии с ГОСТом. Сокращения слов допускаются только 
после  первоначального  указания  полного  названия  или  в 
соответствии  с  перечнем,  принятым  Комитетом  стандартов. 
Единицы измерения даются в соответствии с Международной 
системой единиц СИ..

За  достоверность  данных  и  научное  содержание  работы 
несут ответственность автор и его научный руководитель.
Образец оформления тезисов:

ТЕРАПИЯ АНТИБИОТИКАМИ (полужирный, по центру, без 
точки) 

Иванов А.А., Петров С.С. (полужирный, курсив, по центру, 
фамилия, а затем инициалы) 

Курский государственный медицинский университет 
(полужирный, по центру, без точки) 

Кафедра урологии (зав. каф. д.м.н., профессор Сидоров К.К.) 
(полужирный, по центру)

Научный руководитель (консультант) д.м.н., профессор 
Кузнецов Н.Н. (полужирный, по центру)

(пробел)
Влияние антибиотиков …

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Расходы на полиграфические услуги и почтовую пересылку.
Для молодых ученых из  России  и  коллег  из  стран  СНГ,  а 

также  участников,  желающих  получить  индивидуальный 
сборник – из расчета 350 рублей за участие.

Для ученых из дальнего зарубежья любая форма участия - 
$50 (включая культурную программу).

Оплата культурной программы (для очных участников).
Товарищеский ужин - 800 рублей.
Экскурсионная программа - 200 рублей.

ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Оплату  на  имя  технического  секретаря  можно  произвести 

двумя способами:
1) оплата на сайте конференции http://www.medconf.net/
2) перечислением на банковскую карту по реквизитам:

В российских рублях
Связной Банк, 
к/с 30101 810 800000000 139, 
БИК 044583139, 
ИНН 7712044762, 
КПП 775001001,
ОКПО 17534094,
ОКАТО 45286575000,
Л/c 40817810600051408976,
Карта № 5163310536742435

В долларах США / евро
Svyaznoy Bank
SWIFT: PRTBRUMM
Card # 5163310536742435

Копию квитанции необходимо отсканировать и приложить 
отдельным файлом и прикрепить вместе с другими файлами 
во  время  регистрации  в  поле  «Загружаемые  файлы»  (в 
формате  jpg,  размером  не  более  100  КБ)  в  процессе 
регистрации на сайте http://www.medconf.net/

.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ  В 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Регистрация участников конференции и прием материалов 
осуществляются  ДО  25  ЯНВАРЯ  2013  г.  только  на  сайте 
конференции  http://www.medconf.net/.  Названия  файлов  на 
русском  языке  должны  соответствовать  первому  автору 
(Иванов И.И..doc; Иванов И.И..jpg).  Если подается несколько 
статей  одного  автора,  то  файлы  нумеруются  арабскими 
цифрами (Иванов И.И.2.doc).

Материалы, оформленные с нарушением 
требований или полученные оргкомитетом позже 

25 января 2013 г. приниматься не будут!

ПРОЕЗД,  ПРИОБРЕТЕНИЕ  БИЛЕТОВ,  ТРАНСФЕР  И 
РАЗМЕЩЕНИЕ

Бронирование  номеров,  оплата  проживания  и  проезда 
осуществляются участниками. 

28.02.2013  с  6.00  до  10.00  (время  прибытия  большинства 
утренних  поездов)  на  железнодорожном  вокзале  г.  Курска 
будет организовано дежурство представителей оргкомитета и 
трансфер в гостиницы города.

При возникновении проблем с бронированием, проездом и 
размещением, свяжитесь с оргкомитетом.

ГОСТИНИЦЫ г. КУРСКА

Октябрьская
305000, Россия, Курск, 
ул. Ленина , 72 
Тел.: +7 (4712) 56-6521 
Цена от 1300 руб.

Центральная
305000, Россия, Курск, 
ул. Ленина, 2 
тел. +7 (4712) 56-9048
Цена от 500 руб.

Курского цирка
305000, Россия, Курск, 
ул. Советская, 26a 
тел. +7 (4712) 22-5198; 
70-00-20; 32-44-60
Цена от 1100 руб.

Курск
305000, Россия, Курск, 
ул. Ленина, 24
тел. +7 (4712) 70-3059;
 факс: +7 (4712) 55-7560
Веб-сайт: http://hotel.kurskcity.ru/
Цена от 900 руб.

ВНИМАНИЮ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ФИРМ,  бизнес  которых 
основан на производстве товаров и услуг  в области «Живые 
системы», работе медицинских и фармацевтических служб и 
ее сопровождении!

Во  время  проведения  мероприятия  будет  организована 
выставка  медицинского  оборудования  и  фармацевтической 
продукции. Организаторы готовы рассмотреть предложения о 
выступлениях рекламного характера.

Организационный комитет будет  искренне благодарен Вам 
за ЛЮБУЮ посильную помощь в организации и проведении 
конференции.  Ваша  поддержка  будет  обозначена  на 
официальном  сайте,  в  материалах  конференции, 
упомянута во всех пресс-релизах, опубликована в средствах 
массовой информации.

Как на страницах электронных ресурсов, так и материалов 
конференции  имеется  возможность  разместить  рекламу, 
которая  будет  увидена  ЦЕЛЕВОЙ  АУДИТОРИЕЙ - 
специалистами  в  области  медицины,  фармации  и 
биоинженерии,  руководителями  служб,  работающих в  сфере 
обеспечения «Живых систем».

Все  меценаты  получат  благодарственные  письма 
оргкомитета конференции.
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