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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Приглашаем Вас принять участие в работе I Международной научно-

практической конференции «Интеграция теории и практики в медицине: 

достижения и перспективы», которая состоится 28 апреля 2022 года в г. Кемерово. 

Сборник материалов Конференции будет проиндексирован в РИНЦ 

(Российском Индексе Научного Цитирования) и в полнотекстовом формате 

доступен на сайте Российской Научной Электронной Библиотеки 

www.eLibrary.ru.  

Для участия в конференции приглашаются специалисты экспериментальной 

и практической фармакологии, специалисты смежных областей поиска и 

применения лекарственных препаратов, а также преподаватели, молодые ученые, 

клинические ординаторы, аспиранты и студенты ВУЗов. Официальный язык 

конференции – русский. 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 Новые фармакологические средства и вспомогательные компоненты 

лекарственных форм; 

 Токсикология; 

 Теоретическая фармакология; 

 Клиническая фармакология; 

 Экология и здоровье человека; 

 Биокорректоры и микронутриенты; 

 Вопросы адаптации; 

 Стресс и стрессреактивность человека; 

 Психофизиологические особенности человека; 

 Патогенетические основы фармакокорекции. 

 

По материалам конференции планируется издание сборника, который будет 

размещен на сайте КемГМУ и в РИНЦ. К публикации принимаются 

экспериментальные научные работы. Рукописи принимаются на бесплатной 

основе, публикуются после утверждения редакционным советом. 

 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  
1. Личное участие с публикацией статьи и докладом онлайн 

2. Заочное участие (только публикация) 

3. Стендовый доклад 

 

Заявка на участие в Конференции (регистрационная форма) должны быть 

представлены в Оргкомитет Конференции до 21 апреля 2022 г. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbOj4GCaIOR4j72pp5zXYmH7yy1V-

tX1-v_f4RdzOxlVnZYQ/viewform?usp=sf_link или по адресу halahin@rambler.ru. 

При необходимости Оргкомитет высылает зарегистрированным участникам 

Конференции персональное приглашение.  

При подготовке докладов просим Вас учесть, что максимальное время 

устного сообщения не должно превышать 8 минут. Файл с презентацией следует 

http://www.elibrary.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbOj4GCaIOR4j72pp5zXYmH7yy1V-tX1-v_f4RdzOxlVnZYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbOj4GCaIOR4j72pp5zXYmH7yy1V-tX1-v_f4RdzOxlVnZYQ/viewform?usp=sf_link
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представить в Оргкомитет на flash-носителе (или на e-mail) перед началом 

заседания Конференции.  

 

Технические требования к оформлению статьи 

Формат текста: MicrosoftWord (*.doc, *.docx, *.rtf)  

Формат страницы: А4 (210x297 мм)  

Ориентация: книжная 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2,5 см  

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14  

Абзацный отступ (красная строка): 1,25 

Межстрочный интервал: полуторный  

Объём статьи: 6 страниц. 

 

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, 

выравнивание по центру. Ниже строчными буквами – фамилия, инициалы автора(-

ов) (выравнивание по центру). На следующей строке – ученая степень, должность 

и ученое звание (при наличии), ниже – ПОЛНОЕ название организации (В 

ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и город.  Для обучающихся далее 

указываются данные научного руководителя.  

После отступа следует аннотация (3-4 предложения), далее 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. 

 

На английском языке дублируется следующая информация: 

фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы, название статьи, для обучающихся – данные научного руководителя, 

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 [5]. Список литературы является 

обязательным и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. В списке 

литературы должно быть до 10 позиций, нумерация по мере цитирования. Каждая 

позиция списка литературы должна иметь ссылку в тексте. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ HEDYSARUM 

Иванов И.И. 

к.м.н., доцент фармакологии 

ФГБОУ ВО «Кемеровский медицинский государственный университет» 

Минздрава России, Россия, г. Кемерово 

(для обучающихся) Научный руководитель – к.м.н., доцент И.И. Сидоров 

 

RESEARCH OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF CERTAIN  

SPECIES OF HEDYSARUM 

Ivanov I.I. 

PhD, associate professor of Department of Pharmacology 

Kemerovo State Medical University, Russia, Kemerovo 

(for students) Supervisor: Ph.D in History, Associate Professor I.I. Sidorov  

 

Аннотация: Текст, текст 

Ключевые слова: текст текст текст 

Abstract. Text text text text text text. 

Keywords: text text text text text text. 

 

Регистрационную карту и текст статьи присылать в разных файлах. 

Имя файла со статьей – фамилия первого автора «Иванов»; имя файла с 

регистрационной картой – «заявка Иванов» 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА  
 

ФИО   

Место работы (учебы), занимаемая 

должность (факультет, курс)  

 

Ученая степень, ученое звание   

Почтовый индекс и адрес:   

Телефон   

E-mail  

Название секции   

Название доклада   

Форма участия   

 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции, 

обращаться в Оргкомитет Конференции:   

Халахин Виталий Владимирович – доцент кафедры фармакологии ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России 

тел. +7-913-30-01-64, e-mail:halahin@rambler.ru 

 

Адрес Оргкомитета – г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22 А., каб. 547.  

 


