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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Х Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы полипатиологии», посвященной 80-летию
Заслуженного деятеля науки РФ Олега Федоровича Калева, проводимой в
соответствии с планом Министерства здравоохранения Челябинской области и
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России 3 апреля 2018 года в г.Челябинске.
Окончательный вариант программы будет составлен с учетом присланных
публикаций за один месяц до начала конференции и размещен на сайте:
www.chelsma.ru. Программа конференции будет включать в себя устные и стендовые
доклады. По материалам конференции планируется выпуск сборника статей.
Требования к оформлению статей:
1. Срок подачи публикаций до 3 марта 2018 г. Публикация бесплатная.
2. Статьи предоставляются только в электронном виде, на русском языке на e-mail:
konferens-yuugmu@mail.ru + регистрационная форма на имя профессора кафедры
Эфрос Лидии Александровны. Имя файла, под которым будет сохранена работа,
оформляется по следующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, название
населенного пункта, порядковый номер работы.
3. Текст должен быть набран в редакторе Word. Объем текста до 7 страниц
формата А4 с полями: 1,5 см справа, 3 см слева, 2 см сверху и 2 см снизу, размер
шрифта 12 пт, межстрочный интервал 1,5, шрифт – Times New Roman, без
форматирования, переносов, выравнивание по ширине страницы. Возможно
размещение рисунков и таблиц. Список литературы должен содержать не более 5
источников, ссылки на литературу по тексту приводятся в квадратных скобках с
указанием номера в порядке цитирования.
4. В заглавии должны быть указаны: название (заглавными буквами), с новой
строки – фамилии и инициалы авторов, с новой строки – учреждение, город. Заглавие
должно быть выровнено по центру. В названии статьи не допускаются сокращения.
5. В содержании статьи должны быть отражены: актуальность работы, цель,
материалы и методы исследования, полученные результаты, выводы.
6. Оргкомитет оставляет за собой право редакционной правки.
7. Публикации сборника войдут в базу РИНЦ и будут размещены на сайте
электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU.
Статьи, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу
рассматриваться не будут.
Вместе со статьей в обязательном порядке необходимо прислать файл с информацией
о контактном лице, заполненный в соответствии с регистрационной формой.
Регистрационная форма
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Ответственные за проведение конференции:
заведующая кафедрой госпитальной терапии А.И.Долгушина, профессор кафедры госпитальной терапии Л.А. Эфрос
Контактный телефон: 232-77-58

