
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.В. 

ЗАВЬЯЛОВА, КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ, КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ 

Приглашают Вас принять участие в работе 

V Научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Павловские чтения», 

 которая состоится 25 сентября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Конференция 

приурочена ко дню рождения великого физиолога, первого российского лауреата 

нобелевской премии в области физиологии и медицины И.П. Павлова. 

 

 

Цель конференции: повышение теоретической и практической подготовки студентов 

и молодых ученых посредством обсуждения последних научных и клинических 

достижений в области физиологии, фармакологии и патофизиологии. 

 

К участию в конференции приглашаются студенты, ученые, преподаватели вузов, 

медицинских колледжей, научные сотрудники, практикующие врачи, аспиранты, 

работающие в различных областях клинической и экспериментальной медицины. 

 



Программа конференции включает в себя следующие направления: 

• Фундаментальные и прикладные исследования в области физиологии, 

фармакологии и патофизиологии 

• Современные взгляды на патофизиологию 

• Актуальные вопросы персонализированной медицины 

• Лекарства XXI в. (биотехнологическое решение проблемы) 

• Экспериментальная фармакология 

• Фармакологические подходы к лечению АГ, ИБС, ХСН и др. 

• Философские и психологические аспекты применения лекарств; 

В рамках конференции запланированы пленарное и секционные заседания. 

Секции конференции и тематические разделы сборника материалов будут 

сформированы и скорректированы по мере поступления материалов. 

 

Языки конференции: русский, английский. 

Место и время проведения конференции: 25 сентября 2019 года, Курский 

государственный медицинский университет г. Курск, ул. К. Маркса, 3, аудитория №1 

(3 этаж). 

Время проведения конференции с 13-00 до 15-00.      

Начало регистрации участников с 12.00. 

 

Требования к докладу: регламент 15 минут, мультимедиа-презентация. 

Материалы конференции будут проиндексированы в РИНЦ, экспортированы в 

открытые международные репозитории научной информации Google Scholar, OCLC 

WorldCat, ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет! Сборнику материалов 

конференции будет присвоен DOI (идентификатор цифрового объекта/статьи). 

Материалы для публикации предоставляются в оргкомитет электронной почтой на 

адрес в виде вложенного файла. Срок подачи материалов конференции – до 25 

ноября 2019 года включительно. Материалы, представленные позже указанного 

срока, не рассматриваются и публиковаться не будут. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

• К публикации принимаются материалы по основным направлениям 

конференции. 

• Материалы размещаются на трех странице (формат А4). Шрифт Times 

New Roman, размер 14, через 1 интервал, отступ абзаца - 1,25 см, 

границы полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см. 

• Основной текст сообщения выравнивается по ширине листа с отступом 

1,25 см для каждого абзаца. 

• Ссылки на литературные источники оформляются строго по ГОСТу. 

• Материалы не должны включать таблиц, рисунков и других 

иллюстраций. 

• Запрещается урежение шрифта с целью увеличения объема тезиса! 

• Запрещается использование рисунков и диаграмм! 

• Материалы должны представлять краткое сообщение, содержащее 

цель, методы исследования, изложение полученных результатов. 

Сокращения по тексту должны иметь расшифровку. 

Образец оформления статьи приведен ниже. 

Статьи должны быть представлены в электронной версии, сохраненной в 

формате *doc. Один файл должен содержать одну статью. 

Названия файлов должны соответствовать первому автору на русском языке 

(Иванов И.И.doc). Если подается два и более материалов одного автора, то файлы 

нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.1.doc).  

Образец оформления материалов: 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТОЧНЫХ ТРАНСАМИНАЗ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

АКТГ 

(полужирный, по центру) 

Иванов И.И., Петров С.С. (полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем 

инициалы) 

  



Курский государственный медицинский университет (полужирный, по центру) 

  

Кафедра фармакологии (полужирный, по центру) 

(пробел)       

       Текст вашего тезиса. 

       Литература. 

 

Оплата расходов на организацию и проведение конференции 

Для публикации материалов конференции необходимо перечислить сумму в 

размере 300 рублей. 

Оплата производится с помощью сервиса ROBOKASSA. Для этого перейдите по 

ссылке http://conferencinnova.ru/confs/pavlov/choose_pavlov.html, выберите желаемые 

пункты и нажмите кнопку «Перейти к оплате». Система перенаправит Вас на 

следующую страницу, где необходимо нажать на кнопку «Оплатить» и следовать 

инструкциям. После завершения процедуры перевода денег на Ваш e-mail придет 

письмо, содержащее номер счета. 

После завершения платежа перешлите оргкомитету материалы для публикации и в 

этом же письме укажите номер счета для подтверждения оплаты по адресу 

SokolovaNI@kursksmu.net до 25 ноября 2019 года. 

Адрес оргкомитета конференции: 

305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3. Курский государственный медицинский 

университет, кафедра фармакологии, Оргкомитет научно-практической конференции 

«Павловские чтения». 

e-mail: SokolovaNI@kursksmu.net  

Контактное лицо: Соколова Надежда Игоревна 

тел. 8 (4712) 58-81-51 
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