Международный научный симпозиум
«Морфогенез органов и тканей под воздействием экзогенных факторов»
Информационное письмо №1
Глубокоуважаемые коллеги!
На базе Государственного учреждения «Крымский государственный медицинский
университет им. С.И. Георгиевского» 21 – 23 мая 2013 года в г. Алуште (АР Крым)
состоится Международный научный симпозиум «Морфогенез органов и тканей под
воздействием экзогенных факторов», посвященный 140-летию со дня рождения основателя
морфологической школы Крыма проф. Р.И. Гельвига.
Научная программа конференции посвящена таким проблемам:
 Экологическая морфология органов и тканей в условиях воздействия различных
факторов окружающей среды;
 Актуальные вопросы клинической и экспериментальной морфологии;
 Современные морфологические методы исследования;
 Тенденции преподавания морфологических наук на сегодняшний день.
Желающих принять участие в работе конференции (формы участия: доклад, стендовый
доклад с публикацией статьи, только публикация статьи) просим направлять материалы по
электронному адресу оргкомитета вместе с заполненной регистрационной карточкой
участника.
Статьи
конференции
будут
опубликованы
в
журнале
"Таврический
медико-биологический вестник", который входит в перечень ВАК Украины профильных
изданий по медицинским и биологическим наукам.
Стоимость публикации статьи (от 7 до 20 страниц) 30 гривен за страницу. Работы,
отправленные после 10 марта 2013 г. не публикуются. Оргкомитет высылает только один
экземпляр журнала по почте без дополнительной оплаты. Стоимость каждого
дополнительного экземпляра журнала составляет 100 грн.
Адрес для направления материалов:
95006, г. Симферополь, ул. А.Невского, 27А, кафедра нормальной анатомии
(распечатанный экземпляр статьи, рецензия-рекомендация доктора наук соответствующего
направления, регистрационная карточка участника конференции, акт экспертной комиссии
об отсутствии информации, являющейся государственной тайной, направление
учреждения, CD-диск с электронной версией рукописи в формате *.rtf, а также
сохраненными отдельными файлами иллюстраций).
Текст статьи, иллюстрации и регистрационная карточка участника конференции
обязательно высылаются на электронную почту по адресу: 14753@list.ru
Тел. (0652) 27-37-85
Моб. (050) 497-19-06 Проф., д.м.н. Пикалюк Василий Степанович
Реквизиты для перевода оплаты за публикацию:
ФИО получателя – Пикалюк Василий Степанович
№ счета получателя – 262041153951
Банк получателя – «Райффайзен Банк Аваль», м. Симферополь, Украина

Регистрационная карточка участника
1. Фамилия, имя, отчество, е-mail (обязательно), мобильный телефон (обязательно)
2. Название публикации
3. Форма участия (доклад + статья, стендовый доклад + статья, только публикация
статьи)
4. Фамилия, имя, отчество, должность, научная степень, ученое звание докладчика и
сопровождающих лиц, которые должны прибыть на конференцию *
5. Полное название организации.
6. Электронный адрес для отправления приглашения *
7. Адрес (с почтовым индексом) для пересылки журнала с материалами конференции
8. Количество дополнительных экземпляров журнала (за дополнительную плату)
9. Копия квитанции об оплате публикации.
Примечание: * - При условиях выбора формы участия "только публикация статьи" пп. 4 и 6
заполнять не нужно.
Оргкомитет переписывается исключительно по е-mail.
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Публикация должна полностью отражать современное состояние разработки
исследуемой проблемы, содержать новые результаты на основе проведенного
исследования.
Выводы
должны
быть
аргументированы
соответствующими
иллюстрациями. В тексте статьи должны быть все необходимые пояснения. Язык
публикации - украинский, русский, английский.
К печати принимаются только те научные статьи, которые содержат в себе следующие
необходимые подразделы:
Во введении - постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими задачами; анализ последних (за последние 5-7 лет) исследований и
публикаций, в которых обосновано решение данной проблемы и на которые опирается
автор; выделение ранее не изученных частей общей проблемы, которым посвящена статья;
формулировка цели (постановка задач). В основной части статьи - изложение основного
материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов,
полученные в исследовании выводы и перспективы дальнейших исследований в данном
направлении.
Подписанный автором оригинал должен включать в себя: текст (статья 7-10 страниц
основного текста, литературный обзор 10-20 страниц); список литературы (статьи до 20
источников, литературные обзоры – до 40 источников); таблицы; рисунки (не более 4);
подписи к рисункам; ключевые слова (5-7) на украинском, русском и английском языках;
рефераты на украинском, русском и английском языках объемом не менее 0,5 стр. с
обязательным указанием цели исследования, материалов и методов, полученных
результатов и выводов.
Структура статьи должна отвечать таким требованиям:
1. На первой странице отмечаются: шифр УДК; фамилии и инициалы авторов
(количество авторов одной статьи не должно превышать пять лиц); название статьи;
место работы (наименование учреждения, город, страна); е-mail (обязательно),
данные о связи публикации с плановыми научно-исследовательскими работами
(желательно с указанием номера государственной регистрации), данные о
финансировании работы определенными учреждениями, фондами, организациями,
гранты (при их наличии); текст статьи.
2. Текст печатается шрифтом с 1,5 интервалом, без переносов, размер шрифта 14 Тimes
New Roman в редакторе MS Word. Отступы абзацев - 1,25 см. Поля со всех сторон по
20 мм

3. Статья с оригинальными исследованиями должна иметь: вступление, которое
отображает состояние проблемы; цель исследования; материалы и методы
исследования; результаты и их обсуждение; выводы.
4. Таблицы и рисунки (не больше 4). Рисунки подаются лишь в том случае, когда
полученные результаты невозможно отобразить в таблицах. Графики должна иметь
четкие калибровки по осям, микрофотографии - линейный масштаб. Если
представляется несколько кривых, непосредственно на графике необходимо указать
их порядковые номера. Рисунки (кроме диаграмм) предоставляются в расширении
JPG, фото - в расширении JPG или TIFF отдельными файлами и в тексте.
5. Список литературы оформляется согласно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система
стандартов информации, библиотечного и издательского дела. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления" на отдельных страницах без
сокращений. Литературные источники располагаются по алфавиту (сначала
кириллицей, затем латиницей) или в порядке появления ссылок в тексте. Ссылки в
тексте отмечаются цифрами в квадратных скобках.
6. Ключевые слова (5-7) на украинском, русском и английском языках.
7. Рефераты на украинском, русском и английском языках (название статьи, фамилия и
инициалы авторов, текст).
Формулы, дозы, представленные в статье физические параметры, марки приборов, ссылки,
на ГОСТы, ДСТУ и т.п. обязательно выверяются и визируются авторами на полях
рукописи. Авторы несут персональную ответственность за достоверность представленной
информации.
Материалы, в которых нарушаются принципы биоэтики, гуманного отношения к
подопытным животным, не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ!!!
Согласно приказу МОН № 1111 от 17.10.2012 г. «Про затвердження
порядку формування переліку наукових фахових видань України», для
публикации статьи в профильном журнале авторы должны предоставить
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СТАТЬИ на английском языке.
С уважением, ОРГКОМИТЕТ.

