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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в
XIX-ой Международной научнопрактической конференции «СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ПРИРОДА И
ЧЕЛОВЕК», к 175-летию И.И.Мечникова.
К участию в конференции приглашаются преподаватели высших
учебных заведений и научно-исследовательских организаций, студенты,
аспиранты, ординаторы, молодые ученые.
Основной рабочий язык конференции – русский.
Публикации бесплатные.
Конференция будет проходить 24-25 сентября 2020 г. в главном
корпусе Кемеровского государственного медицинского университета.
Организаторы конференции:
Председатель - Начева Любовь Васильевна, доктор биологических
наук, профессор.
Сопредседатели:
Ильинских Екатерина Николаевна, доктор медицинских
наук,
профессор.
Кувшинов Дмитрий Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор.
Гукина Людмила Владимировна кандидат филологических наук,
доцент.
Ответственный секретарь:
Ильинских Николай Николаевич, доктор биологических наук,
профессор.
Заместители ответственного секретаря
– Акименко Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент.
- Степанова Марина Геннадиевна, кандидат биологических наук,
доцент.
Контактная информация

Материалы и заявку на участие, просим отправлять по электронной почте на
адреса: biosnacheva@gmail.com, kemnayka2019@mail.ru до 10.09. 2020 г.
При отправке материалов по электронной почте, пожалуйста, не забудьте
включить запрос об уведомлении о получении Вашего сообщения.






Форма участия в конференции:
только публикация материалов конференции без личного участия
личное участие и публикация материалов конференции
личное участие, устный доклад и публикация материалов конференции
личное участие без публикации и доклада

Сборник материалов конференции «Современный мир: природа и человек»
[Электронный ресурс] будет выслан на Ваш адрес электронной почты,
размещен на сайте КемГМУ и E-library c индексацией в РИНЦ.
Основные требования, предъявляемые к публикациям в сборнике
материалов конференции
1.
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность
за оригинальность и научно-теоретический уровень публикуемого материала.
2.
Все статьи проверяются на плагиат. Минимальный уровень
оригинальности текста – 70%.
Технические требования к оформлению статьи
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf)
Формат страницы: А4 (210x297 мм)
Ориентация: книжная, альбомная ориентация запрещена
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14
Абзацный отступ (красная строка): 1,25
Межстрочный интервал: полуторный
Объѐм статьи: не менее 6 стр.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный,
выравнивание по центру. Ниже через один интервал строчными буквами –
фамилия, имя, отчество автора(ов) (выравнивание по центру). На следующей
строке – должность, ученая степень и ученое звание (при наличии), ниже –

ПОЛНОЕ название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также
страна и город.
После отступа в 1 интервал следует аннотация (3-4 предложения), далее через 1
интервал ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний).
Аннотация должна содержать описание основной цели исследования, краткое
описание методологии и обобщать наиболее важные результаты исследования
и их значение. Аббревиатуры должны быть расшифрованы.
Текст аннотации не должен быть разделен на абзацы. Не допускается в
аннотации цитирование и ссылки на другие работы.
Ниже на английском языке дублируется следующая информация:
фамилия, имя, отчество автора (полностью)
ученая степень, ученое звание, должность, место работы
название статьи
аннотация
ключевые слова
Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя
подзаголовки:
введение (теоретический анализ, постановка проблемы)
объекты и методы исследования
результаты и их обсуждение (экспериментальная часть)
заключение (выводы)
благодарности (этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья
подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются
авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.)
список литературы
Рисунки: любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма,
рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. Обозначение
– располагается под рисунком на следующей строке по центру.
На рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения,
поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2018 и
т.п.).
Подписи к рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над
таблицей. Разрешение картинки 300 dpi.

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими
цифрами («Таблица 1»). Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки)
выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей строке, по
центру. Выделяются жирным шрифтом.
Шрифт в таблицах и рисунках – 12 пт.
Литература: в тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными
скобками с указанием номера источника и через запятую – номера страницы:
[5, с. 115]. Список литературы является обязательным и оформляется в
алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Постраничные ссылки на используемую литературу запрещены, но
допускаются на архивные и опубликованные документы, а также для
смысловых сносок (комментарии, добавления и т.д.).
В списке литературы должно быть до 20 позиций, в обзорных статьях –
до 50 позиций. Названия работ указываются полностью, без сокращений.
Каждая позиция списка литературы должна иметь ссылку в тексте.
Редакционный совет Оргкомитета оставляет за собой право проводить
сокращения и редакционную правку, не изменяющую смысла статьи. Работы,
оформленные без соблюдения указанных правил, отправленные после
установленного срока приниматься не будут. Направленные в оргкомитет
материалы авторам не возвращаются.
Статьи студентов и аспирантов должны быть подписаны научным
руководителем научной работы.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Смирнов А.А.
Кафедра биологии с основами генетики и паразитологии
Кемеровский государственный медицинский университет, Россия.
Аннотация. Текст. Текст. Текст.
Ключевые слова. Текст. Текст. Текст.

ENVIRONMENTAL EDUCATION AT A MEDICAL UNIVERSITY
Smirnov A. A.
Department of biology with the basics of genetics and Parasitology
Kemerovo state medical University, Russia.
Abstract. Текст аннотации на английском языке.
Keyword. Ключевые слова на английском языке.
Литература
1. Нормативный документ: ГОСТ Р 7.05.2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. Введ. 2009-01-01. М., Изд-во
стандартов, 2008. 19 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу).
В рамках XIX-ой Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК», к 175-летию
И.И.Мечникова будут работать следующие секции:
1) Актуальные проблемы теории и практики естествознания.
2) Актуальные проблемы экологии окружающей среды и безопасности
жизнедеятельности.
3) Актуальные проблемы физиологии, морфологии, жизнедеятельности,
систематики и биоразнообразия растений и животных.
4) Актуальные проблемы здоровья человека.
5)
Актуальные
проблемы
инфектологии,
протистологии
и
гельминтологии.
6) Биологически активные вещества и лекарства
7) Гуманитарное знание сегодня: вызовы времени. Природа как объект
гуманитарных наук.
8) Наследственные, морфологические, клеточные и молекулярные
факторы жизнедеятельности организма.
9) Методика и методология исследовательской деятельности в различных
областях естественных наук.

В сборнике предусмотрены разделы, соответствующие названиям секций
конференции.

Редакционная коллегия сборника:
Проф., д.психол.н.NaserFarhad (г.Баку, Азербайджан)
Проф., д.пед. н. Д.А.Торопов (г.Москва, Россия)
Проф., д.ф-м.н. А.Е.Янковская (г.Томск, Россия)
Проф., д.м.н. А.Ю.Серебров (г.Томск, Россия)
Проф., д.б.н. Л.В.Начева (г.Кемерово, Россия)
Проф., д.ф.н. М.А.Королева (г.Новосибирск, Россия)
Проф. д.м.н. Е.Н.Ильинских (г. Томск, Россия)
Проф. д.б.н. В.Ю.Кравцов (г.Санкт-Петербург, Россия)
В.н.с., д.м.н. В.Н.Манских (г.Москва, Россия)
Проф. д.г.-м.н В.И.Северин (г.Екатеринбург, Россия)
Проф. д.и.н. А.К.Нирсесян (г.Ереван, Армения)
Проф. д.м.н. А.А.Абдулин (г.Алма-Ата, Казахстан)
Проф. д.э.н. И.Т. Алмынов (г.Алма-Ата, Казахстан)
Доц. к.ф.н. Л.В. Гукина (г.Кемерово, Россия)

Ответственные редакторы:
Профессор Начева Любовь Васильевна (КемГМУ, Кемерово)
Профессор Ильинских Николай Николаевич (СибГМУ, Томск)
Доцент Гукина Людмила Владимировна (КемГМУ, Кемерово)
Ответственные секретари:
Доцент Акименко Галина Васильевна (КемГМУ, Кемерово)
Доцент Степанова Марина Геннадиевна (ДонНМУ, Донецк)
Будем рады видеть Вас среди участников Конференции!
Оргкомитет Конференции

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА

ФИО
Должность, ученая степень, ученое
звание
Полное наименование организации,
город
Название доклада (на русском языке)
Название статьи
Раздел, к которому относится
сообщение.
E-mail
Телефон мобильный
Сертификат участника конференции
Сертификат участника XIX-ой Международной научно-практической
конференции «СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК», к 175-летию
И.И.Мечникова высылается в электронном виде.
Стоимость сертификата -150 р.

