
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС (ДАЛЕЕ - «КОНГРЕСС») ПО 

АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ 

планируется провести 17-18 октября 2019 года.  

Место проведения конгресса: Россия, Башкортостан, Уфа,  

улица Заки Валиди 2, Конгресс-холл Торатау. 

 

Организаторы Конгресса:  

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

  НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

  Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)  

 Европейское общество по клинической микробиологии и 

инфекционным болезням (ESCMID)  

 Международный союз за разумное применение антибиотиков (APUA)  

 Международное общество по химиотерапии (ISC)  

 Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  

 Ассоциация ВУЗов «Волга-Янцзы»  

 Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов 

(РКАМУ)  

  Университет Цзилинь  

  Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али 

ибн Сино  

Цель Конгресса: выявить и систематизировать актуальные проблемы 

и тенденции в области клинической микробиологии и антимикробной 

терапии. Повысить уровень знаний врачей широкого круга врачебных 

специальностей по современным проблемам и возможностям диагностики, 

лечения и профилактики внебольничных и нозокомиальных инфекций у 

пациентов различного профиля. Ознакомление с новейшими исследованиями 

и научно-техническими разработками отечественных и зарубежных ученых в 

области клинической микробиологии и антимикробной терапии.  

Основные направления работы Конгресса:  
- Современные исследования в клинической микробиологии;  

- Фундаментальные исследования механизма развития 

антибиотикорезистентности;  

- Современные аспекты микробиологической диагностики;  



- Пути преодоления антибиотикорезистентности наиболее актуальных 

возбудителей внебольничных и нозокомиальных инфекций;  

- Иммунологические аспекты инфекционных заболеваний;  

- Инфекции у иммунокомпрометированных лиц;  

- Инфекции, вызванные мультирезистентными, чрезвычайно стойкими и 

устойчивыми к бактериям бактериями.  

- Инфекции и рациональная этиотропная терапия в урологии и хирургии.  

- Инфекции и рациональная этиотропная терапия в педиатрии, 

гастроэнтерологии, в практике врача общей практики.  

- Внебольничные респираторные инфекции  

Ожидается участие свыше 1000 участников из Российской Федерации, 

Китайской Народной Республики, Великобритании, Испании,  Узбекистана,  

Таджикистана и других стран.  

Рабочие языки Конгресса - русский, английский.  

Формы участия: 1) выступление и публикация статьи; 2) стендовые 

доклады; 3) только публикация статьи.  

Заявки на доклады для включения их в программу Конгресса 

следует направлять по е-mail: Human-Ecology@yandex.ru до 01.07.2019. 

Тематика научных докладов предварительно согласовывается в 

оргкомитетом Конгресса!  

В рамках Конгресса будут организованы пленарные и секционные 

заседания, мастер-классы, обучающие семинары, а также выставка 

достижений отечественной и зарубежной медицинской промышленности.  

В рамках научной программы Конгресса будут представлены доклады 

ведущих отечественных и зарубежных специалистов, посвященные 

современным проблемам и возможностям лечения, диагностики и 

профилактики внебольничных и нозокомиальных инфекций у пациентов 

различного профиля, обзору современных клинических рекомендаций.  

Учитывая высокую актуальность докладов для медицинских 

специалистов различного профиля, к участию в конференции приглашаются 

анестезиологи-реаниматологи, бактериологи, клинические фармакологи 

иммунологи, инфекционисты, гастроэнтерологи, педиатры, терапевты, врачи 

общей практики, урологи, эпидемиологи, студенты, молодые ученые и 

аспиранты высших учебных заведений. В рамках конференции будет 

организован конкурс научно- исследовательских работ студентов и молодых 

ученых по фундаментальным и практическим вопросам клинической 

микробиологии и антимикробной терапии.  

Материалы конференции будут изданы в журнале «Вестник 

Башкирского государственного медицинского университета» 

http://vestnikbgmu.ru/ 

Участие в работе конференции и публикация бесплатные.  

Для участия в работе конференции необходимо до 05.09.2019 года 

представить материалы в электронном варианте в оргкомитет   

по е-mail: Human-Ecology@yandex.ru  

http://vestnikbgmu.ru/


Требование к оформлению научной статьи в журнал «Вестник 

Башкирского государственного медицинского университета» 

http://vestnikbgmu.ru/author : 

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. Язык статьи русский и английский. 

3. Текст статьи должен быть проверен на ошибки и уникальность 

(уникальность должна быть выше 70%). 

4. 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. 

5. Краткое резюме на русском языке отражающее основную цель 

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

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

название организации,  резюме и  ключевые слова. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. При использовании результатов статистического  анализа данных 

обязательным условием является указанием использованного программного 

пакета и его версии, названий статистических методов, приведение 

http://vestnikbgmu.ru/author


описательных методов статистики и точных уровней значимости при 

проверке статистических гипотез. Для основных результатов исследования 

рекомендуется рассчитывать доверительные интервалы. 

12. Единицы измерения физических величин должны представляться в 

единицах Международной метрической системы единиц- СИ. 

13. 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. 

 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

