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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 

 

XV ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 

«ПРОБЛЕМЫ САНОГЕННОГО И ПАТОГЕННОГО ЭФФЕКТОВ 

ЭНДО- И ЭКЗОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВНУТРЕННЮЮ 

СРЕДУ ОРГАНИЗМА»,  

посвященный 70-летию заведующего кафедрой анатомии человека НГМУ, 

профессора Машака А.Н. 

 

Время проведения:  22-26 июня 2020 года.  

Место проведения: Кыргызская Республика, г. Чолпон-Ата (оз. Иссык-Куль). 

Организаторы: ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,  

Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии МЗ КР,  

Кыргызская государственная медицинская академия, 

Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов РФ,  

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет 

Минздрава РФ,  

НИИ экспериментальной и клинической лимфологии - филиал ИЦиГ СО 

РАН,  

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. 

 

На симпозиуме будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Вопросы фундаментальной и прикладной морфологии. 

2. Проблемы экспериментальной, клинической, профилактической лимфологии 

и клеточной биологии. 

3. Воздействие экстремальных и субэкстремальных дестабилизирующих 

факторов, методы профилактики и реабилитации организма от экологического 

прессинга.  

4. Актуальные вопросы лечения хирургических больных и профилактика 

послеоперационных осложнений. 

5. Реактивность органов и тканей, и методы патофизиологического подхода в 

лечении терапевтических больных. 

 

В рамках симпозиума пройдет СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНКУРС-КОНФЕРЕНЦИЯ. 

 

Участие в симпозиуме 

 очное, 

 заочное (публикация материалов, дистанционных докладов). 

 

Официальный язык конференции: русский. 

 

Форма публикации: 

 публикация в журнале «Вестник Кыргызско-Российского Славянского 

университета» (РИНЦ) 

 публикация в научном сборнике симпозиума (РИНЦ) 
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Для участия в конференции необходимо направить на адрес 

anvar.kg@gmail.com (тема письма – «XV симпозиум») заявку на участие, текст 

статьи*, скан-копию квитанции об оплате компенсации издательских расходов.  

* организационный комитет оставляет за собой право самостоятельной 

проверки и отклонения работ, не соответствующих нормам проверки в системе 

«Антиплагиат» и неоформленных в соответствии с требованиями.  

 

Срок подачи статей – до 01 марта 2020 года.  

 

Стоимость публикаций: 

Для публикации в журнале «Вестник КРСУ» - 2200 сом (2000 руб.) за 

статью.  

Для публикации в сборнике: 500 руб. (600 сом) за статью.  

Объѐм статьи – 5-7 страниц. 

 

Оплату за публикации: 

- в журнале «Вестник КРСУ» пересылать на адрес Бейсембаев Анвар 

Акулкеримович (Beisembaev Anvar, именно так!) через платежные системы «Золотая 

корона», Western Union, Юнистрим и др., действующие в г. Бишкек. 

- в сборнике статей пересылать на адрес Бейсембаев Анвар Акулкеримович (см. 

выше) или Елясин Павел Александрович карта Сбербанка 4276-4416-8061-5155 (для 

граждан РФ) 

 

Требования к оформлению статей в журнале 

 

С правилами оформления статьи можно ознакомиться на сайте 

https://krsu.edu.kg/vestnik. 

 

Требования к оформлению статей для сборника 
 

1. Текст статьи набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, Open Office и др., все поля 2 см, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5. Текст статьи необходимо 

направить в виде отдельного файла с указанием ФИО первого автора — Иванов И.И. текст.doc.  

2. ФИО авторов набирается строчными буквами курсивом на русском языке. Инициалы 

помещаются перед фамилией автора.  

3. Город и название мест работы авторов оформляются строчными буквами курсивом на русском 

языке. 

4. Статья должна содержать аннотацию на русском языке. В аннотации должны быть изложены 

цели исследования, основные процедуры, результаты оригинальных исследований и выводы. Под 

аннотацией помещается подзаголовок «Ключевые слова», после него до 10 ключевых слов или 

коротких фраз, которые будут способствовать правильному индексированию статьи в поисковых 

системах и системах цитирования. Также предоставляются сведения о каждом из авторов: 

фамилия, имя, отчество (полностью на русском языке и в транслитерации), ученые звания и 

ученая степень, должность, место работы, рабочий телефон и адрес электронной почты (e-mail). 

Сведения необходимы для обработки публикаций в базе данных Российского индекса научного 

https://krsu.edu.kg/vestnik
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цитирования и других системах цитирования. Аннотация, ключевые слова, информация об 

авторах и название учреждений должны быть также предоставлены на английском языке. 

5. Таблицы помещаются в текст статьи. Таблицы должны быть пронумерованы последовательно в 

соответствии с порядком, в котором они упоминаются в тексте. 

6. Рисунки вставляются в текст статьи, а также предоставляются в виде отдельных 

пронумерованных файлов формата .jpg или .gif с разрешением не менее 300 dpi. Рисунками 

считаются графики, рентгенограммы, фотографии или любые другие графические объекты. 

Рисунки должны быть пронумерованы последовательно в соответствии с порядком, в котором они 

впервые упоминаются в тексте. Подписи размещаются в тексте под рисунками. В подписях к 

микрофотографиям указывается степень увеличения и способ окраски.  

7. В тексте статьи используются следующие заголовки: введение, цель исследования, материалы и 

методы, результаты и обсуждение, заключение, список литературы. 

8. Обязательно наличие списка литературы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются 

арабскими цифрами в квадратных скобках, в полном соответствии с нумерацией списка 

литературы. Развернутое описание источника в списке литературы предоставляются по ГОСТ 

7.0.5-2008.  
 

 

Контактные телефоны, WhatsApp, email: 

Бейсембаев Анвар Акулкеримович, доцент кафедры анатомии, топографической 

анатомии и оперативной хирургии КРСУ (Бишкек, Кыргызстан) +996-550-50-71-75; 

anvar.kg@gmail.com 

Елясин Павел Александрович, доцент кафедры анатомии им. акад. Ю.И. Бородина 

НГМУ (Новосибирск, Россия) +7-913-38-38-776; elyasin@ngs.ru 
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Заявка на публикацию (отдельный файл): 

 

Название статьи. 

1 
Фамилия Имя Отчество (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по каждому). 

2 Форма участия – очное/заочное. 

3 Форма доклада – устный доклад / стендовый / …. 

4 
Полное наименование места работы (учебы) (при участии нескольких авторов, 

вносится информация по каждому). 

5 
Сокращенное наименование места работы (учебы) (при участии нескольких 

авторов, вносится информация по каждому). 

6 
Почтовый адрес места работы (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по ответственному автору). 

7 
Подразделение, должность (для работающих) / факультет, курс (для учащихся) 

(при участии нескольких авторов, вносится информация по каждому). 

8 
Ученая степень (если имеется) (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по каждому). 

9 
Ученое звание (если имеется) (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по каждому).  

10 
Почтовый адрес для переписки (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по ответственному автору). 

11 
Актуальная электронная почта (при участии нескольких авторов, вносится 

информация по всем авторам и указывается ответственный автор) 

12 
Телефон (при участии нескольких авторов, вносится информация по всем 

авторам и указывается ответственный автор). 

 

 

Оргкомитет симпозиума 


