
УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас, Ваших коллег и учеников принять участие в работе конференции  

«СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В НОРМЕ И ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ», 

посвященной 80-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, 

Заслуженного работника высшей школы Асфандиярова Растяма Измайловича, которая 

состоится в 18 сентября 2017 года. 

Тезисы будут напечатаны в сборнике с присвоением номера ISBN и размещением его 

в электронной базе РИНЦ. 

Контакты:  

Удочкина Лариса Альбертовна – зав. кафедрой анатомии ФГБОУ ВО «Астраханский 

ГМУ» Минздрава России, тел:  +7 903 347 1212, е- mail: udochkin-LK@mail.ru; 

Куртусунов Баговдин Толегенович – профессор   кафедры анатомии ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России, тел:  +7 909 376 6340, е- mail: bagaagma@mail.ru 

Требования к оформлению тезисов 

• Тезисы необходимо оформить в соответствие с требованиями и внести в форму 

отправки на сайте не позднее 1 июля 2017 года. 

• Тезисы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее 

опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

• В структуре тезисов должны быть отражены цель и задачи работы, материалы и методы 

ее выполнения, полученные результаты и выводы. 

• При изложении результатов экспериментальных исследований необходимо указывать, 

что они проводились с соблюдением основных биоэтических правил. К печати не при-

нимаются реферативные сообщения и обзоры литературы. 

• Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только 

после упоминания полного термина. 

• Текст не должен содержать таблиц, графиков или рисунков. 

• Текст набирается в редакторе Microsoft Word 2003/2007 в формате А4; шрифт Times 

New Roman, основной кегль – 14, межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 

1,25 см; поля по 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине; переносы не 

допускаются;  

• Название работы набирается прописными буквами полужирным шрифтом; через  одну 

строку полужирным шрифтом – инициалы и фамилия(-и) автора (-ов), на следующей 

строке –полное наименование основного места работы, город, страна  

• Далее следует перевод на английский язык всех сопроводительных сведений в той же 

последовательности. 

• Через одну строку набирается основной текст тезиса; 

• Общее количество символов текста (не считая заголовок), данных об авторах и органи-

зации, где выполнялась работа, не должны превышать 4500 знаков, включая пробелы. 

• Тезисы должны быть тщательно отредактированы и выверены, проверены в системе 

«Антиплагиат». При обнаружении большого количества стилистических погрешностей 

и опечаток тезисы не публикуются. Ответственность за содержание публикуемых 

материалов полностью лежит на их авторах. 

• Ссылки на литературу указываются прямо в тексте в сокращенном виде, однозначно 
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идентифицирующем источник, например, (Jonson et al., Am J Physiol, 2004) или (Jonson 

A. et al., Am J Physiol 34, 2004). При наличии гранта указывается: «Работа поддержана 

грантом….». Если работа выполнена по грантам, то соответствующие благодарности 

указываются в тезисах и учитываются в общем числе знаков. 

• В списке используемой литературы не более 5 источников. 

• В случае необходимости оформления сопроводительного письма от организации с ука-

занием на отсутствие секретной информации и возможности опубликования работы в 

открытой печати, оно направляется вместе с тезисами в распечатанном варианте по по-

чте на адрес: Адрес оргкомитета: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 121, 

Астраханский ГМУ, кафедра анатомии, Удочкиной Ларисе Альбертовне с 

пометкой: «СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В 

НОРМЕ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ». 

 

Пример оформления тезисов 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

И. И. Иванов1, А. А. Петров2, О. О. Сидоров1 

1НИИ краевой инфекционной патологии, Астрахань, Россия,  
2ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

Росссии, Астрахань,  Россия  

I.I. Ivanov1, А.А. Petrov2, О.О. Sidorov2  

Название тезисов на английском языке. 

Перевод названия учреждения на английском языке: 
1Institute of regional infectious pathology, Astrakhan, Russia 
2Astrakhan state medical University, Astrakhan, Russia 

 

Текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст тезисов текст 

тезисов текст тезисов текст тезисов текст 

 

E-mail: anatom.astgmu@mail.ru. 

Форма заявки 

Ф.И.О.  

Место работы, должность  

Контактный телефон  

Е-mail  

Форма участия: 

• Очная 

• Заочная (публикация тезисов) 

 

 

В случае очного участия в конференции бронирование отеля осуществляется 

самостоятельно. О дате и времени прибытия в г.Астрахань просим сообщить заранее  

профессору   кафедры анатомии Куртусунову Баговдину Толегеновичу по тел:  +7 909 376 6340 

или е- mail: bagaagma@mail.ru 

 

 

 

mailto:anatom.astgmu@mail.ru


Представление материалов для участия в конференциях осуществляется на 

коммерческой основе.  

Оплата: 

1 страница – 150 рублей; 

3 страницы – 500 рублей. 

Оплату за публикацию осуществлять по реквизитам:  

Полное наименование 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Краткое наименование ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

Юридический адрес 414000, г. Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

Почтовый адрес 414000, г. Астрахань, ул.Бакинская, д.121 

ИНН 3015010536 

КПП 301501001 

ОГРН 1023000857285 

ОКПО 01962994 

ОКТМО 12701000 

ОКОПФ 75103 

Банк  Отделение Астрахань, Астрахань 

БИК  041203001 

Расчетный счет 40501810400002000002 

Наименование получателя 

денежных средств 

Управление Федерального Казначейства по Астраханской области ИНН 

3015010078 (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России л/счет 

20256016890) 

Код назначения платежа 00000000000000000130 

Руководитель Ректор Галимзянов Халил Мингалиевич 

Главный бухгалтер Лунина Ольга Рудольфовна 

Телефон 8(8512) 52-41-43 

 

Скан.-копию платежного поручения и заявку отправить по электронной почте: 

bagaagma@mail.ru  

 

С уважением, кафедра анатомии ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России,  

заведующая кафедрой д-р мед. наук, Л.А. Удочкина. 


