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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

“НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ ПАТОЛОГИЯ. ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА”. 

 
 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов 

(бесплатно) и разослан каждому участнику, а также подготовлен 

спецвыпуск Международного научного журнала «Синергия наук» 

с постстатейной индексацией в РИНЦ (elibrary.ru) 
 

 

 

Время и дата проведения конференции: 

30 ноября 2018г, 15
30

 

Место проведения конференции: 

РостГМУ,  аудитория №1 УЛК 
 



К участию приглашаются студенты, аспиранты, докторанты, 
ординаторы, преподаватели, научные сотрудники, а также врачи-

специалисты практического звена. 
 

 
Статьи и анкеты участника направлять по адресу: 

soflizval9@yandex.ru  до 22 ноября (включительно). 

ВНИМАНИЕ! 
 К публикации принимаются результаты оригинальных 

экспериментальных исследований, обзорные статьи, лекции, 

рефераты зарубежных изданий в рамках тематики конференции. 

 

 !Устная защита работы возможна в следующих секциях:  

- научно-исследовательская работа (НИР);  

- клинический случай;  

- стендовый доклад 

 

 !К устной защите  не допускаются литературные обзоры, лекции, 

рефераты в секциях НИР и клинический случай, допускаются только в 

секции стендовый доклад. 

 

 Тезис отправляется в формате «.doc» (файл Microsoft Word) и имеет 

название, идентичное названию работы. 

 

 Если по каким-либо причинам соавторы изъявляют желание заменить 

докладчика, которому предстоит защищать работу, организационный 

комитет конференции должен быть уведомлен об этом не позднее, чем за 

3 дня до начала конференции. 

 

 К защите одной работы в любой секции допускается один человек. 

Документ (диплом, сертификат участника) выдается на весь коллектив 

соавторов. 

 

 Язык конференции: русский, английский 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО оформляем список литературы по образцам, указанным 

в ПРИЛОЖЕНИИ 2. При несоблюдении требований к оформлению 

статья принята не будет! 

 !По итогам конференции будет издан сборник научных трудов 

(бесплатно), а также подготовлен спецвыпуск Международного 

научного журнала «Синергия наук»:  

 

mailto:soflizval9@yandex.ru


Журнал рецензируемый, индексируется в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) и некоторых международных базах:Research Bible, 

Google Scholar, Scientific Indexing Services, Polska bibliografia naukowa. 

 

 

 

При желании публикации статьи в спецвыпуске, стоимость следующая: 

 Стоимость публикации- 750 рублей вне зависимости от  

объема статьи. 

 Для статей с 4 и более авторами стоимость публикации 

оплачивается в двойном размере. 

 Сертификат о публикации –БЕСПЛАТНО! 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ В СБОРНИК ВУЗА 

И В ЖУРНАЛ ЕДИНЫ! 

 
Объем работы от 5 до 30 страниц страниц машинописного текста. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

MicrosoftWord для Windows.  

Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового 

редактора: 

  поля: правое- 1,5 см; верхнее и нижнее- по 2 см, левое – 3 см  

 шрифт TimesNewRoman,  

 размер шрифта основного текста – 14пт,  

 межстрочный интервал – полуторный,  

 выравнивание текста по ширине,  

 абзацный отступ (красная строка)- 1,25 см,  

 ориентация листа – книжная.  

 Отступ для маркированного (нумерованного) списка: 1,5 см 

Все рисунки должны: 

 быть в формате jpg, png  или gif  

 расположены в тексте статьи без обтекания; 

 иметь нумерацию; 

 иметь подрисуночные подписи. 

 

Аннотация на русском и английском языке (не менее 3-х 

предложений) и ключевые слова на русском и английском языке. После 

пропущенной строки печатается текст. 

 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с 

образцом в алфавитном порядке. В тексте источник списка литературы 

указывается в квадратных скобках, например [1]. Использование 



автоматических постраничных ссылок не допускается. (СМОТРИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Уникальность текста: выше 75% 

Процент цитирования одного и того же автора, указанного в списке 

литературы не должен превышать 30%. 

Сведения об авторе, ключевые слова и аннотация должны быть 

переведены на английский язык. 

Анкета участника заполняется обязательно и присылается отдельным 

документом (ПРИЛОЖЕНИЕ 3.). Данная информация необходима для 

обработки журналов в РИНЦ(elibrary.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Образец оформления текста статьи 

 
Колтунова Анна Александровна 

Koltunova Anna Alexadrovna 

Магистрант 

Master’s Degree student 

 Санкт-Петербургский государственный  

    экономический университет 

             St. Petersburg State University of Economics 

 
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОМПАНИЙ  

ASSESMENT OF THE MARKET VALUE OF COMPANIES 
 

Аннотация на русском языке: Определение рыночной стоимости фирмы является 

важным и необходимым этапом… 

The summary in English: Determination of cost of firm is an important and necessary 

stage…  
 

Ключевые слова: подходы к оценке бизнеса; рыночная стоимость компаний… 

Key words: approaches to a business assessment; market value … 
 

Основной текст статьи… 

Основной текст статьи [1, с. 2]… 

Основной текст статьи… 

Таблица 1. Примеры компаний 

№ п./п. Наименование Активы 

1   

2   

Источник: анализ автора 

Основной текст статьи… 

Основной текст статьи… 

 маркированный список; 

 пример оформления маркированного списка в случае наличия 

второй и далее строк. 

1. нумерованный список; 



2. пример оформления нумерованного списка в случае наличия второй 

и далее строк. 

  

Рисунок 1. Динамика стоимости 

Источник: годовой отчет «Башнефть» 

Основной текст статьи… 

Основной текст статьи… 

Литература: 

1. Федеральные стандарты оценки (ФСО №8), утвержденные 

Приказом Минэкономразвития 01.06.2015. №326. П. 10.3 

2. Ковалев В.В. Теория статистики: учеб. пособие для бакалавров / 

под. ред В.В. Ковалева. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  – С.273. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Описание книги с одним автором 

     Мухина В.С. Возрастная психология: учебник / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2011. – 432 

с.      

                                     Описание книги двух авторов 

     Волков Б.С. Детская психология в вопросах / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Сфера, 

2014. – 256 с. 

Описание книги трёх авторов 

      Пальчик А.Б. Неврология недоношенных детей /А.Б. Пальчик, Л.А. Федорова, А.Е. 

Понятишин. – 3-е изд., доп. – М.:  МЕДпресс-информ,  2012. – 346 с. 

Описание книги 4-х авторов 

     Болезни кожи и инфекции, передаваемые половым путем: справочник / Ю.К. Скрипкин, 

Г.Д. Селисский, С.М. Федоров, Ф.В. Хубиева. – М.: МИА, 2008. – 544 с. 

Описание книг более 4-х авторов 

     Клиника и терапия игровой зависимости: учеб. пособие / В.А. Солдаткин, А.О. 

Бухановский, В.В. Мадорский [и др.]. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 2010. – 156 с. 

Учебники, учебные пособия, методические указания 

     Богатырев В.Г. Исследование объективного статуса органов брюшной полости: учеб. 

пособие / В.Г. Богатырев, А.В. Ткачев; ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. – Ростов 

н/Д: Изд-во РостГМУ, 2013. – 71 с. 

     Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. [для мед. вузов] / В.А. 

Медик, В.К. Юрьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 608 с. 

Статья из журнала 

         Аверков О.В. Мерцательная аритмия: новые возможности антикоагулянтной терапии у 

больных, подвергаемых кардиоверсии / О.В. Аверков // Кардиология. – 2011. – Т. 51, № 7. – 

С. 53-56. 

Association between the proportion of time under blood pressure (BP) control and cardiovascular 

(CV) morbidity and mortality in the VALUE trial / G. Mancia, F.H. Messerli, M.A. Weber [et al.] // 

J. Hypertens. – 2009. - Vol. 27, (Suppl. 4). - P. S327. 

Электронные ресурсы 

ресурс удаленного доступа 

     Насырова Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности 

[Электрон. ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. - № 4. – Режим 

доступа: http://vestnik.ta.ru/4(28)2003/4.html. [15.07.2014]. 

Ресурс из ЭБС 

     Автор ФИО. Название [Электрон. ресурс]: учебник / ИОФ автора. – М: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. – 463 с. – Доступ из ЭБС «Консультант врача. Электрон. мед. биб-ка» [05.11.2014]. 

     ClinicalKey [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – 

Philadelphia: Elsevier Inc, PA, 2015. – Режим доступа: https://www.clinicalkey.com/, 

ограниченный [10.12.2014]. 

     Science Direct (Elsevier) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.clinicalkey.com 

[6.11.2014]. 

     Scopus [Electronic resource] / Elsevier Inc., Reed Elsevier. – Electronic data. – Philadelphia: 

Elsevier B.V., PA, 2015. – Режим доступа: http://www.scopus.com/, ограниченный [21.12.2014]. 

 

 

 

 

 

http://vestnik.ta.ru/4(28)2003/4.html
https://www.clinicalkey.com/
http://www.scopus.com/


Приложение 3. 

 

 

Анкета участника 

 

1. Фамилия, имя и отчество автора (полностью) 

2. Ученая степень, звание ( должность) 

3. Место работы или учебы 

4. Адрес электронной почты 

5. В каком разделе журнала должна быть размещена Ваша статья - 

медицина 

6. Откуда Вы узнали про журнал? 

 

 
 

 

 

Ответственный за проведение конференции – д.м.н., профессор кафедры 

нервных болезней и нейрохирургии, куратор Молодежного научного кружка 

Ефремов Валерий Вильямович. 

 

Староста МНК нервных болезней и нейрохирургии Берберян София 

Валерьевна, 89381199057. 


