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 МЕЖДУНАРОДНУЮ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА – 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ЗАВТРА» 

 

Цель конференции обсуждение вопросов обеспечения биобезопасности 

населения, представление современных достижений в области изучения этиологии, 

эпидемиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней, установление научных и рабочих контактов между 

специалистами, привлечение талантливой молодежи к работе над перспективными 

научными проектами. 

К участию в конференции приглашаются врачи инфекционисты, терапевты, 

педиатры, иммунологи, генетики, эпидемиологи, учёные, преподаватели и студенты, 

магистранты и аспиранты высших учебных заведений, все заинтересованные лица.  

В ходе проведения конференции планируется проведение пленарных заседаний и 

работа симпозиумов по следующим направлениям: 

1) эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями; 

2)  актуальные вопросы инфекционных болезней у детей; 

3)  актуальные вопросы инфекционных болезней у взрослых; 

4) современные аспекты природно-очаговых болезней; 

5) современные тенденции терапии ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов; 

6) лечение и профилактика респираторных заболеваний в эпоху COVID-19; 

7) COVID-19 – на стыке науки и практики; 

8) инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: реальность и 

перспективы; 

9) современные проблемы антибиотикорезистентности; 

10) диагностика инфекционных болезней: лабораторная, клиническая, 

эпидемиологическая; 

11) инновации в системе преподавания инфекционных болезней и 

эпидемиологии в высшей школе; 

 

В рамках конференции будет организован конкурс научно-исследовательских 

работ студентов и молодых ученых по направлениям работы конференции. Лучшие 

работы предполагается опубликовать в научном журнале «Медицинский вестник 

Башкортостана»,  входящего в список рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК и 

в журнале «Вестник Башкирского государственного медицинского университета», 

входящего в РИНЦ. 



 По итогам работы конференции предполагается издание сборника научно-

практических материалов. Сборник постатейно будет выложен в РИНЦ. 

Участие в работе конференции и публикация в сборнике научных статей 

конференции бесплатные. 

Языки конференции русский и английский. 

Требование к оформлению научных статей в сборник конференции:  

Статьи предоставляются в электронном виде.  

Объем статьи не должен превышать 8 страниц машинописи. Статья, набранная в 

текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, 14, междустрочный интервал 1,5 пт 

(в таблицах междустрочный интервал 1 пт), форматирование по ширине, без переносов и 

нумерации страниц, должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, 

левое поле 30 мм, остальные поля – 20 мм. 

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) УДК; 2) инициалы и фамилию 

автора(ов); 3) название статьи (заглавными буквами); 4) наименование учреждения, где 

выполнена работа, город; 5) резюме (рус/англ.); 6) ключевые слова (рус/англ.); 7) 

введение; 8) материал и методы; 9) результаты и обсуждение (возможно разделение на 

«Результаты» и «Обсуждение»); 10) заключение (выводы); 11) список литературы. 

Пункты 2-5 помещаются через пробел между ними. 

Другие типы статей, такие как описание клинических наблюдений, обзоры и 

лекции, могут оформляться иначе. 

Должна использоваться международная система единиц СИ. 

Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры 

включаются в текст лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой: 

например – ишемическая болезнь сердца (ИБС). В аббревиатурах использовать заглавные 

буквы. Специальные термины приводятся в русской транскрипции. Химические формулы 

и дозы визируются автором на полях. Математические формулы желательно готовить в 

специализированных математических компьютерных программах или редакторах формул 

типа «Equation».Список литературы следует размещать в конце текста рукописи. 

Рекомендуется использовать не более 15 литературных источников за последние 10 лет. 

Ссылку на литературный источник в тексте приводят в виде номера в квадратных скобках 

(например, [3]). 

Оформление резюме осуществляется на русском и английском языках, каждое – на 

отдельной странице (объем от 130 до 150 слов). Текст резюме на английском языке 

должен быть аутентичен русскому тексту. В начале страницы следует поместить название 

статьи, инициалы и фамилии авторов. Резюме должно быть достаточно информативным, 

чтобы по нему можно было судить о содержании статьи. Резюме должно отражать цели и 

задачи исследования, материал и методы, основные результаты (в том числе с цифровыми 

показателями) и выводы. Все аббревиатуры в резюме нужно раскрывать (несмотря на то, 

что они были раскрыты в основном тексте статьи). Под резюме после обозначения 

«ключевые слова» помещают от 3 до 10 ключевых слов или словосочетаний. 

Сведения об авторах. 

На отдельной странице нужно указать фамилию, полное имя, отчество, место 

работы, должность, звание, полный адрес организации (кафедры), телефоны для 

оперативной связи и E-mail (при наличии) каждого автора. Для удобства на этой же 

странице указывается название статьи. 

Требования к иллюстрациям. 

Таблицы, диаграммы, рисунки и фотографии помещаются в текст статьи с 

соответствующими названиями (подрисуночными надписями), нумерацией и 

обозначениями. Данные, представленные в таблицах, не должны дублировать данные 

рисунков и текста, и наоборот. Иллюстрации публикуются в черно-белом варианте. 

Однако возможно их исполнение цветными по согласованию с редакцией. Рисунки 

должны быть четкими, фотографии – контрастными. 



Дополнительно фотографии, отпечатанные на фотобумаге размером 10×15 см, 

представляются в 2-х экземплярах. На обороте каждой иллюстрации простым карандашом 

без нажима указывается ФИО первого автора, название статьи, номер рисунка, верх и низ 

обозначается словами «верх» и «низ» в соответствующих местах. 

Кроме того, на CD-R(W) записывается электронный вариант фотографий (с 

обязательной подписью и указанием номера рисунка) отдельными файлами в формате 

TIFF (расширение для PC — *.tif) или JPEG с минимальной компрессией (расширение 

*.jpg) в натуральную величину с расширением 300 dpi. 

Требования к оформлению статьи в сборник соответствуют требованиям журнала 

«Медицинский вестник Башкортостана» https://mvb-

bsmu.ru/index.php?menu=terms_publication 

Все статьи проходят проверку на системе антиплагиат. Оригинальность стать 

должна быть более 70%. 

Статьи, оформленные не в соответствии с настоящими требованиями, рассматри-

ваться не будут, присланные рукописи не возвращаются. 

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

до 5 сентября  2021 года, оформленные в соответствии с требованиями: 

- заявка на участие (отдельным файлом: Фамилия_Заявка.doc) – приложение 1; 

- статья (отдельным файлом: Фамилия_Статья.doc)  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов и их редактирования. 

Присланные материалы не возвращаются. 

Оплата проезда и проживания  производится за счёт 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. 

 

Приложение 1. 

Название файла: Фамилия_Заявка.doc 

Заявка на участие 

в Международной  научно-практической конференции 

 «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА – 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ЗАВТРА» 

 22-23 октября 2021 года 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы (учёбы)  

Должность  

Учёная степень  

Учёное звание  

Адрес рабочий (с индексом)  

Контактные телефоны:  

Адрес e-mail  

Тема статьи (с указанием УДК)  

Секция №  

Форма участия Укажите форму Вашего участия: 

1. Личное участие с выступлением 

2. Заочное участие (только публикация) 
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