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Глубокоуважаемые коллеги!
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко сообщает, что 15-18 ноября 2018 года будет проведена
научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Общегистологические аспекты современной медицины», посвященная 100летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и преподавания гистологии.
Основные вопросы:
1. Актуальные проблемы гистологии;
2. Перспективы оптимизации процессов регенерации;
3. Морфолого-клинические вопросы изучения и преподавания гистологии;
4. Феномен эпонимизации гистологической терминологии.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. Представленные статьи
будут опубликованы в журнале «Вестник новых медицинских технологий»,
включенный в список ВАК, издаваемый в бумажном и электронном вариантах.Также
материалы конференции будут размещены на CD-носителе и предоставлены каждому
участнику.
Форма участия в конференции:
1. Устный доклад с публикацией;
2. Стендовый доклад с публикацией;
3. Публикация без доклада.
Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2018 года по электронному адресу
histology100@mail.ru (Приложение 1).
Просим Вас до 1 июня 2018 года прислать материалы для публикации по адресу
электронной почты histology100@mail.ru– заведующему кафедрой гистологии,
профессору Воронцовой Зое Афанасьевне. Требования, предъявляемые к
публикациям, представлены в приложении 2.
Оргкомитет

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
«Общегистологические аспекты современной медицины»
Посвященной 100-летию преподавания гистологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Воронеж, 15-18 ноября 2018 года
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место основной
работы(название
организации,
подразделения)
Должность(по основной
работе)
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Участие с устным
докладом(да/нет)
Участие со стендовым
докладом (да/нет)
Участие в качестве автора
публикации(да/нет)
Название статьи/доклада

Приложение 2
Требования к оформлению публикаций
Материалы, оформленные не по правилам, принятым в журнале, в том числе не
имеющие E-mail и адресов авторов, как и сообщения по незаконченным
исследованиям не принимаются.
1. Фамилии и заголовки сообщений пишутся заглавными буквами шрифтом
TimesNewRoman. Заголовки сообщений выделяются жирно.
2. Статья должна быть напечатана через 1 интервалформата А4 (210×297 мм).
Поля со всех сторон –25 мм. Шрифт TimesNewRoman размером 10 пунктов, черного
цвета, выравнивание по ширине. Первая строка абзаца – отступ на 7 мм; таблицы,
рисунки и подписи к ним приводятся по месту нахождения их в тексте; если
иллюстрации цветные – приводятся файлы в их первоначальном редакторе.
Наружная окантовка таблиц – линии толщиной 1,5 пт, внутренние линии – 0,5 пт;
заголовок таблицы набирается жирным шрифтом по центру над таблицей, выше него
справа курсивом – само слово «Таблица» с порядковым номером. Название
иллюстративного материала приводится под ним, по центру, начинаясь курсивом
«Рис.» с порядковым номером, далее –продолжаясь обычным шрифтом. Рисунки и
таблицы должны иметь габариты, кратные размеру колонки журнала, либо
размещаться на 1 странице. Число рисунков, таблиц и объем списка литературы (не
более 15 наименований) должны разумно соотноситься с объемом текста.
3. Под заголовком статьи располагаются вначале инициалы, затем фамилия
автора(ов). Ниже указывается название учреждения, (без указания отделов,
лабораторий и т. п.), электронный или почтовый адрес – выделяется курсивом.
Приводить ФИО и звания руководителей не нужно. Если авторы статьи работают в
разных организациях, необходимо с помощью сносок соотнести каждого автора с его
организацией.
4.

Текст

статьи

предоставляется

в

электронном

виде

и

визируется

руководителем учреждения. К ней прилагается сопроводительное письмо на бланке
учреждения, из которого выходит статья, экспертное заключение. Последняя

страница текста статьи подписывается всеми авторами, с указанием имени, отчества
и фамилии, почтового адреса, электронной почты и телефона.
5. Объем оригинальной работы не должен превышать 5 стр. машинописного
текста, обзора литературы – 8 стр. При подготовке обзоров просьба ограничивать
список литературы 25 источниками.
6.

Особое

внимание

надо

обращать

на

сокращения.

Общепринятые

аббревиатуры не требуют расшифровки.
7. Объем графического материала должен быть минимален. Рисунки не должны
иллюстрировать таблицы (либо то, либо другое). Фотографии и рисунки должны
быть хорошего качества. Если рисунки ранее публиковались, следует указать
оригинальный источник.
8. Каждый рисунок должен иметь общий заголовок и расшифровку всех
сокращений. В подписях к фотографиям следует указать степень увеличения, метод
окраски (или импрегнации) препарата.
9. План построения статей следующий: название, ФИО авторов (инициалы,
затем фамилии), место работы, аннотация, ключевые слова, перевод (название, ФИО
авторов, место работы, аннотация, ключевые слова), «Актуальность» («Введение»),
«Цель исследования», «Материалы и методы исследования», «Результаты и их
обсуждение», «Выводы» («Заключение»), «Литература».
10. Все латинские и греческие символы приводятся курсивом.
11. Аннотация объемом не менее 150 слов должно обеспечить понимание
главных положений статьи и того нового, что в ней содержится. Текст
представляется на двух языках: русском и английском, в том числе обязательно
заголовок, название и адрес направляющей организации. Под аннотацией после
обозначения «Ключевые слова» приводят от 3 до 10 слов, также требующих
перевода.
12. Таблицы должны иметь заголовок и графы, удобные для чтения. Данные
таблицы должны соответствовать цифрам в тексте. Не следует повторять в тексте все
данные из таблиц и иллюстраций.
13. При составлении списка литературы необходимо руководствоваться ГОСТ
Р7.0.5-2008 и следующими требованиями. Библиографические ссылки в тексте статьи
даются в квадратных скобках номерами в соответственно списку литературы, в

котором ссылки перечисляются в алфавитном порядке (сначала отечественные, затем
зарубежные). В список литературы включаются работы отечественных и зарубежных
авторов за последние 5-7 лет и только при необходимости – более ранние
публикации. В лекциях библиографические ссылки не приводятся. К таким статьям
прилагается литература, рекомендуемая по данному вопросу, расположенная в
алфавитном порядке без номеров.
14. Обозначения и единицы физических величин приводить в системе СИ
(ГОСТ 8.417–81); данные клинических и лабораторных исследований приводить в
соответствии с единицами СИ в медицине. Все аббревиатуры расшифровываются
при первом упоминании; невыполнение этого – основание для возврата публикации
на доработку.
15. Статья должна иметь индекс универсальной десятичной классификации
(УДК) в обязательном порядке.
16. К статье (независимо от объема) прилагаются: сопроводительное письмо,
экспертное заключение в 1 экз., сведения об авторе(ах): E-mail, адреса, телефоны,
служебные данные. Авторы, публикующиеся в журнале, представляют творческобиографическую справку (5-10 строк).
17. Стоимость публикации – 3000 руб.
Реквизиты:СБЕРБАНК 5469 1300 1037 1936
Получатель: Воронцова Зоя Афанасьевна

