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Кемеровский государственный медицинский университет приглашает Вас 
принять участие в III Международной научно-практической конференции «Через 
тернии к звездам: освоение космоса», посвященной памяти лётчика-космонавта 
А. А. Леонова, которая состоится 12-13 апреля 2022 г. в г. Кемерово. 

В рамках конференции будет организована работа следующих секций: 
1. Человек и космос: от мифа к реальности. 
2. Из истории космических исследований. 
3. Космическая медицина. 
4. Международный день космонавтики. 
5. Космос в искусстве и литературе 

В конференции могут принять участие студенты, магистранты, аспиранты, 
преподаватели, научные сотрудники, историки, музейные работники. 

Научные работы должны быть представлены текстами объемом от 4 до 8 
полных страниц: лист формата А 4, шрифт Times New Roman 14. Поля: левое 2,5 
см, правое, верхнее, нижнее – по 1,5 см. Выравнивание по ширине, межстрочный 
интервал 1,5, перенос автоматический. 

Первая строка – АВТОРЫ – ПРОПИСНЫЕ, по центру; 
Вторая строка – ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫЕ,  ПОЛУЖИРНЫЙ,  по  

центру;  3-я строка – организация – строчные, курсив, по центру; 
После 3 строки – пробел. Далее печатается аннотация с красной строки, 

абзацный отступ – 1,25 см. Объем аннотации – 3 строки. С новой строки – 
ключевые слова, не более 5 слов. 

Название, ФИО авторов, резюме и ключевые слова дублируются на 
английском языке! 

Для студентов, магистрантов и аспирантов указать ученую степень, ученое 
звание, инициалы и фамилию научного руководителя (см. образец). Работы 
студентов, магистрантов и аспирантов должны быть подписаны научным 
руководителем. 

Текст тезисов необходимо разбить на следующие разделы: 
Цель исследования 
Материалы и методы исследования Результаты и их обсуждение 
Выводы 
Обязательно должен быть представлен список источников и/или литературы 

не менее 4, но не более 10 наименований. Тезисы должны содержать ссылки на 
указанные источники и/или литературу. 

Электронный вариант тезисов в формате doc. либо docs., заполненная 
регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора) и отсканированная копия 
тезисов с подписью научного руководителя должны быть высланы не позднее 4 
апреля 2022 г. на электронный адрес: konfimed@kemsma.ru c указанием в теме 
письма названия секции и фамилии первого автора. Регистрационная карта и 
материалы должны быть представлены в виде прикрепленных файлов. Название 
файла – ФИО автора (первого соавтора). Например, Иванов С. П. От одного автора 
(соавтора) принимается не более 2-х текстов! Публикация материалов бесплатная. 
Сборник тезисов будет отправлен на размещение в E-library c индексацией в РИНЦ. 

Работы, представленные позже указанного срока, оформленные не по 
правилам, не соответствующие тематике конференции не публикуются и не 
возвращаются. Проводится рецензирование работ. Оригинальность 
представленного текста должна составлять не менее 70%. 
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 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 
 

ИВАНОВА Т. В., СИДОРОВ П. Ю. 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В РОССИИ 

Кафедра истории 
Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

(для обучающихся) Научный руководитель – к.и.н., доцент А. В. Палин 
 

IVANOVA T. V., SIDOROV P. YU. 
COSMONAUTICS DAY IN RUSSIA 

Department of history 
Kemerovo State Medical University, Kemerovo 

(for students) Supervisor: Ph.D in History, Associate Professor A. V. Palin 
 

Аннотация: Текст Текст Текст Текст Текст 
Ключевые слова: Текст Текст Текст Текст Текст 
Abstract: text text text text text text 
Keywords: text text text text text text 

 
Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 

статьи Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Цель исследования - текст статьи. 
Материалы и методы исследования 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Результаты и их обсуждение 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. 
Выводы 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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Список источников и литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.0.5-2008. 

 Образец оформления: 
1. Гудилин В. Е., Слабкий Л. И. Ракетно-космические системы (История. 

Развитие. Перспективы). – М., 1996. – 326 с. 
2. Ракеты – носители / под ред. С. О. Осипова. – М.: Воениздат, 1981. – 315 с. 
3. Пономарева В. Л. Участие женщин в космических полетах: мифы и реальность 

// Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 165– 174. 
4. День космонавтики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://1001student.ru/istoriya/polet-gagarina-v-kosmos.html (Дата обращения: 
16.03.2020). 

Адрес оргкомитета: 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова 22а, ауд. 1228, 
Кемеровский государственный медицинский университет, кафедра истории. 
Электронная почта: konfimed@kemsma.ru 
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Контактные лица: 
Шиллер Вадим Викторович, к.и.н., заведующий кафедрой истории КемГМУ. 

Тел.: +79236100148. 
Бадаев Евгений Васильевич, к.и.н., доцент кафедры истории КемГМУ.                 

Тел.: +79236111131. 
Боровикова Злата Владимировна, к.и.н., доцент кафедры истории КемГМУ. 

Тел.: +79236074771. 
Звягин Сергей Павлович, д.и.н., профессор кафедры истории КемГМУ.             

Тел.: +79039160720. 
Палин Алексей Владимирович, к.и.н., доцент кафедры истории КемГМУ. 

Тел.: +79059099996. 
Кувшинов Дмитрий Юрьевич, д.м.н., заведующий кафедрой нормальной 

физиологии имени профессора Н. А. Барбараш КемГМУ, помощник проректора по 
научной, лечебной работе и развитию регионального здравоохранения.                     
Тел.: 8-3842-73-29-84, e-mail: phisiolog@mail.ru. 

Порхачев Василий Николаевич, к.филос.н., доцент кафедры философии и 
культурологи КемГМУ. Тел.: 8-3842-73-27-11. 

Самарский Игорь Евгеньевич, ассистент кафедры микробиологии, 
иммунологии и вирусологии. Тел.: +790001085337. 
 
 

Текст информационного письма доступен также на сайте www.kemsmu.ru 
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