
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

МИНИСТРЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТРЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФЕКЦИОНИСТОВ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

проводят  16 марта 2019 

 Всероссийскую научно-практическую конференцию 

с проведением 

 НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

«Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема: наука, 

практика, обучение»  

 

Цель конференции выявление и систематизация актуальных вопросов и 

тенденций в области инфектологии,  ознакомление с новейшими исследованиями и 

научно-техническими разработками отечественных и зарубежных ученых в 

области эпидемиологии, прикладной инфектологии, установление научных и 

рабочих контактов между специалистами, привлечение талантливой молодежи к 

работе над перспективными научными проектами.  

К участию в конференции приглашаются специалисты в области 

инфекционных болезней, эпидемиологии, терапии, гастроэнтерологии, педиатрии, 

врач общей практики (семейная медицина). Планируемое число участников 

конференции 700 человек.  

Конференция планируется к аккредитации в координационном Совете по 

непрерывному медицинскому образованию НМО при Минздраве России по 

специальностям инфекционные болезни, эпидемиология, терапия, 

гастроэнтерология, педиатрия, врач общей практики (семейная медицина) на 6 

кредитных единиц. 

Место проведения: Конгресс-холл Торатау, г. Уфа, ул. З. Валиди 2 

Регистрация участников: 9.00-10.00 

Начало работы конференции: 10.00 

По итогам работы конференции предполагается издание статей участников в 

журнале «Вестник Башкирского государственного медицинского университета».  

Участие в работе конференции и публикация научных статей 

участников конференции бесплатные.  

Язык конференции русский и английский. 

Требование к оформлению научной статьи: 

1. Статья должна быть построена по традиционному принципу для 

мировой научной периодики и структурированы по плану: актуальность, цель 

работы, материалы и методы, результаты и обсуждение, завершаться выводами. 

2. Титульная страница должна содержать: УДК статьи, инициалы и 

фамилию автора (авторов), название статьи. Название организации представившей 

статью для публикации на русском и английском языках.  Дополнительно отдельно 

необходимо представить фамилию, имя, отчество (полностью) авторов, с 

указанием должности, ученой степени, звания, места работы и адреса организации. 



Обязательно необходимо указать автора (фамилия, имя, отчество) ответственного 

за контакты с редакцией, его телефон и адрес электронной почты. 

3. Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель 

исследования и его результат, ключевые слова (не более пяти) 

4. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, 

название организации,  резюме и  ключевые слова. 

5. Текст статьи, напечатанным шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 

через 1,5 интервала, поля 2,0 без переноса. Рекомендуемый объем статьи, включая 

таблицы, рисунки, литературу и аннотацию не более 10 страниц формата А4. Все 

страницы должны быть пронумерованы. 

6. Текст статьи, все приведенные цитаты должны быть автором 

тщательно выверены, проверены по первоисточникам. Цитируемая литература 

приводится в конце статьи на отдельном листе. Список литературы печатается в 

алфавитном порядке, сначала - русские, затем зарубежные авторы, согласно ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. В тексте ссылки даются в квадратных скобках (если ссылка на 

несколько источников - то через запятую без пробелов) в соответствии с номером в 

списке литературы. 

7. Следует использовать только общепринятые сокращения. Не следует 

применять сокращения в названии статьи. Полный термин, вместо которого 

вводится сокращение, следует расшифровать при первом упоминании его в тексте.  

Не требуется расшифровки стандартных единиц измерения и символов. 

8. Таблицы должны иметь порядковый номер расположенный в правом 

верхнем углу, название таблицы. Рекомендуется представлять наглядные, 

компактные таблицы. Все числа в таблицах должны быть выверены и 

соответствовать числам в статье. 

9. При использовании результатов статистического  анализа данных 

обязательным условием является указанием использованного программного пакета 

и его версии, названий статистических методов, приведение описательных методов 

статистики и точных уровней значимости при проверке статистических гипотез. 

Для основных результатов исследования рекомендуется рассчитывать 

доверительные интервалы. 

10. Единицы измерения физических величин должны представляться в 

единицах Международной метрической системы единиц- СИ. 

11. Рисунки и диаграммы должны представляться отдельными 

графическими файлами в форматах bmp, jpg, tiff  с указанием названия 

рисунка/диаграммы, его порядковым номером с разрешением не менее 300 dpi. В 

статье необходимо указывать место положения рисунка/диаграммы. 

 Материалы в электронном (по е-mail) варианте  должны быть представлены в 

оргкомитет до 16 марта 2019 года, оформленные в соответствии с требованиями 

по адресу  

Оплата проезда и проживания  производится за счѐт командирующей 

стороны. 

По всем вопросам подготовки и проведения конференции обращаться по е-

mail: Human-Ecology@yandex.ru   

Научный секретарь конференции Хасанова Гузель Миргасимовна, тел. 8-917-

470-40-36. 

mailto:Human-Ecology@yandex.ru

