Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе IV междисциплинарного
медицинского форума с международным участием «Актуальные вопросы
совершенствования
медицинской
помощи
и
профессионального
медицинского образования», который состоится в г Белгороде с 13.03.2019
по 14.03.2019. Образовательные площадки секционных заседаний будут
размещены в НИУ «БелГУ» (Белгород, пр. Победы, 85) и гостинице
«Континенталь» (Белгород, ул. Николая Чумичева, д. 30).
Центральным событием форума станет пленарное заседание,
посвященное актуальным вопросам управления здоровьем в современный
период развития медицины и общества.
На секционных заседаниях планируется рассмотреть вопросы:
- развитие профилактической медицины;
- диагностики и лечения социально-значимых заболеваний;
- неонатологии и педиатрии;
- акушерства и гинекологии;
- сестринского дела;
- профессионального медицинского и фармацевтического образования.
В работе форума примут участие ведущие российские специалисты и
признанные эксперты в этих областях медицины.
Участие в заседании бесплатное.
По окончании мероприятия будет опубликован сборник тезисов
(размещен будет на портале e-library).
Заявки на выступление и/или публикацию тезисов сообщений следует
направлять до 20 февраля 2019 года в адрес оргкомитета. Требования к
оформлению тезисов и контактная информация в приложении к этому
информационному письму.

Тезисы объемом до 1 страницы печатного текста высылать в электронном
виде
в
виде
вложенных
файлов
по
электронному
адресу:
vestnik.bgu31@gmail.com или chernysheva_o@bsu.edu.ru Чернышевой Ольге
Валентиновне, телефон +7(950)7121076.
Требования к оформлению тезисов
При оформлении тезисов следует придерживаться следующих общих
требований: формат MS Word, шрифт Times New Roman, размер 14, одинарный
интервал, все поля 25 мм, выравнивание по ширине. Текст следует набирать
без абзацных отступов и не использовать переносов.
Последовательность оформления тезисов:
1. название работы (заглавными жирными буквами);
2. список авторского коллектива (Ф.И.О., группа – курсив, полужирный
шрифт), не более двух соавторов;
3. Ф.И.О. руководителя научной работы, ученая степень, должность
(курсив);
4. полное название учреждения, где проводилась данная работа (название
учреждения, город);
5. текст работы.
Схемы, рисунки и таблицы не принимаются. Сокращения без расшифровки
(кроме общепринятых) не допускаются. Условные обозначения специальных
терминов при первом упоминании приводятся полностью. Сокращения
иностранных словосочетаний приводятся по первым буквам русскоязычного
эквивалента с указанием оригинального варианта. Единицы измерения должны
быть приведены в системе СИ.
Не допускается сжатие информации. В названии файла укажите Вашу
фамилию, имя. Отдельным файлом пришлите информацию о каждом
авторе.
Информация об авторах:
- фамилия, имя отчество полностью;
- ученая степень и звание, место работы;
- электронный адрес, контактный телефон.
Пример оформления тезисов

АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК: ПРОБЛЕМЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Лужник Е.С., Лаптева Т.В., Пахомова Ю.А.
НИУ «БелГУ», г. Белгород
Текст тезисов ……

