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Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Конференции молодых ученых и студентов, 

посвященной 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Физиология и физика в современной 

медицине». Возраст основных участников Конференции, представляющих работы – до 39 лет 

включительно. Авторский коллектив, помимо основных участников, может включать в себя 

научных руководителей/консультантов в возрасте старше 39 лет. 

 

Место проведения Конференции – гор. Москва, Старомонетный пер., д. 5. 

Период проведения Конференции – 14-15 апреля 2022 года. 

Программа Конференции предусматривает обсуждение широкого круга учебно-

методических и научных вопросов в области нормальной физиологии и медицинской физики. 

Конкретная тематика Конференции будет сформирована с учетом полученных от вас заявок. 

Официальный язык конференции – русский. 

 

Планируется проведение конференции в очном формате. В случае осложнения 

эпидемиологической обстановки, по решению руководства Университета конференция может 

проводиться online с использованием дистанционных технологий. 

 

Формы участия в конференции 

 устный доклад на Конференции – без публикации или с публикацией тезисов в сборнике 

материалов Конференции; 

 участие в заседаниях Конференции без представления доклада – без публикации или с 

публикацией тезисов в сборнике материалов Конференции; 

 публикация тезисов в сборнике материалов Конференции без личного участия. 

 

Заявка на участие в Конференции (регистрационная форма) и тезисы доклада должны 

быть представлены в Оргкомитет Конференции до 20 февраля 2022 г. Материалы, 

поступившие позже указанного срока, приниматься не будут. 

При необходимости Оргкомитет высылает зарегистрированным участникам 

Конференции персональное приглашение. 

 

Регистрационная форма 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень (при наличии)  

Место работы / учебы  

Должность  

Адрес для переписки (с индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  



Форма участия  

Название доклада (тезисов)  

Дата  

 

Публикация материалов и подготовка доклада 

Тезисы докладов должны быть представлены на русском языке (1 стр.). Шрифт – Times 

New Roman Cyr, кегль – 12, текст – через 1 интервал; отступы – справа 1,5 см, слева 2,5 см, 

сверху 2 см, снизу 2 см. Каждый абзац текста тезисов (начиная с 4го абзаца, см. далее)  с 

красной строки, отступ  1,25 см. В тезисы не включать рисунки, таблицы и фотографии. 

Тезисы будут опубликованы в сборнике трудов Конференции с последующим включением в 

РИНЦ. 

Порядок расположения абзацев в тексте тезисов: 

Первый абзац: Название работы – строчными буквами, "жирный" шрифт, без кавычек, 

выравнивание абзаца по центру. Например: 

Иммунные механизмы стресса 

Второй абзац: Фамилии и инициалы авторов  шрифт "курсив", выравнивание абзаца по 

центру. Представляющий автор в списке выделяется подчеркиванием. Например: 

Иванов А.В., Петров С.К., Прохоров И.М. 

Третий абзац: Название учреждения, город, страна, адрес электронной почты. Выравнивание 

абзаца по центру. 

Четвертый абзац: Отступ. 

С пятого абзаца начинается текст тезисов. 

Если работа выполнена при поддержке грантов, спонсоров и т.д., то соответствующие 

благодарности могут быть указаны в конце текста и учитываются в общем объеме 

представленных тезисов. 

При изложении результатов экспериментальных исследований необходимо указывать, 

что они проводились с соблюдением основных биоэтических правил. Тезисы, содержание 

которых будет свидетельствовать о неполном соблюдении норм биомедицинской этики, будут 

отклоняться. 

Тезисы должны быть тщательно отредактированы и выверены. При обнаружении 

большого количества стилистических погрешностей и опечаток тезисы не публикуются. 

Ответственность за содержание публикуемых материалов полностью лежит на их авторах. 

При подготовке докладов просим Вас учесть, что максимальное время устного 

сообщения не должно превышать 15 минут. Иллюстративные материалы к докладу будут 

демонстрироваться через мультимедийный проектор. Файл с презентацией следует 

представить в Оргкомитет на flash-носителе перед началом заседания Конференции. 

 

Представление материалов в оргкомитет конференции 

Материалы участника Конференции направляются в Оргкомитет по электронной почте 

на адрес confphys@mail.ru в виде прилагаемых к почтовому сообщению файлов, названных по 

mailto:confphys@mail.ru


фамилии первого автора в латинской транскрипции. Например, для участника Иванова А.В.: 

тезисы – ivanov.av_abst.doc; регистрационная форма – ivanov.av_reg.doc. 

При отправке указанных материалов по электронной почте не забудьте включить в 

почтовой программе запрос уведомления о получении Вашего сообщения. Если Вы не 

получите подтверждения, уточните получение Вашего сообщения в Оргкомитете. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конференции, обращаться 

в Оргкомитет Конференции: 

(1) Зайцева Наталия Викторовна, доцент кафедры нормальной физиологии и 

медицинской физики. Тел.: (8-916) 967-04-05 

(2) Чехлов Виктор Викторович, старший преподаватель кафедры нормальной 

физиологии и медицинской физики. Тел.: (8-968) 736-00-38 

 

а также по электронной почте: confphys@mail.ru 

 

 

Адрес Оргкомитета: 

119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 5. 

ФГБОУ ВО Московский государственный медико-стоматологический университет имени 

А.И. Евдокимова Минздрава России, Теоретический корпус, Кафедра нормальной физиологии 

и медицинской физики. 

 

 

 

Будем рады встречи с вами на Конференции! 

С наилучшими пожеланиями! 

 

 

Оргкомитет Конференции 

mailto:confphys@mail.ru

