Издательский Центр Русальянс Сова
Проект Национальное интеллектуальное развитие
Интернет-проект Наука и образование on-line

Код конференции: МКП-2018 (3 сессии в году)
Конференция проводится в дистанционной форме. По итогам каждой сессии конференции в течение 1 месяца
издается и рассылается авторам сборник научных трудов на CD-диске с государственной регистрацией.
Сборнику научных трудов каждой сессии конференции присвоен международный серийный номер ISBN.
Сборник: Издательство РусАльянс Сова (Россия, Москва)
Для повышения цитируемости полнотекстовая версия сборника каждой сессии конференции размещается:
• в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru
• включается в Ринц и Science Index (постатейно)
• на сайте Наука и образование on-line
• в Google Books

УЧАСТВУЙТЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
работники образовательных и научных учреждений, докторанты, аспиранты, ординаторы, магистранты,
студенты, практикующие специалисты, общественные деятели и лица, проявляющие интерес к
рассматриваемым вопросам

ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
•

Клиническая медицина
o

•

Профилактическая медицина
o

•

анатомия человека; патологическая анатомия; патологическая
физиология; токсикология; судебная медицина; фармакология,
клиническая фармакология; химиотерапия и антибиотики; авиационная,
космическая и морская медицина; клиническая иммунология,
аллергология; клиническая лабораторная диагностика;
восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная
медицина, курортология и физиотерапия

Фармацевтические науки
o

•
•

гигиена; эпидемиология; общественное здоровье и здравоохранение;
медицина труда; социология медицины; медико-социальная экспертиза
и медико-социальная реабилитация

Медико-биологические науки
o

•

акушерство и гинекология; эндокринология; болезни уха, горла и носа;
внутренние болезни; кардиология; психиатрия; глазные болезни;
педиатрия; инфекционные болезни; кожные и венерические болезни;
нервные болезни; онкология; лучевая диагностика, лучевая терапия;
стоматология; травматология и ортопедия; фтизиатрия; хирургия;
нейрохирургия; детская хирургия; анестезиология и реаниматология;
гематология и переливание крови; ревматология; урология;
трансплантология и искусственные органы; пульмонология; сердечнососудистая хирургия; наркология; гастроэнтерология; нефрология;
геронтология и гериатрия

технология получения лекарств; фармацевтическая химия,
фармакогнозия; организация фармацевтического дела

Медицина и право
Медицинское образование

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конференции;
2. Вышлите на адрес электронной почты conf@rasowa.ru (Тема письма: Ф.И.О. автора/ авторов):
1) статью/тезисы в электронном виде, оформленную в соответствии требованиям;
2) анкету автора(-ов);
3) заявление(-я) о согласии на обработку персональных данных, подписанное автором(-ами)
(скан или фото);
4) подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).
Формы анкеты автора и заявления о согласии на обработку персональных данных можно скачать
на сайте конференции.
Статьи принимаются до дня проведения очередной сессии конференции (включительно)

1. ОФОРМИТЕ АНКЕТУ АВТОРА ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ
1.

Код и название конференции

2.
3.

Направление
Название статьи/тезисов

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Количество страниц ф. А4
Фамилия Имя Отчество автора
Ученая степень, почетное звание
Должность (полностью)
Представляемая организация
Контактный телефон
E-mail
Ф.И.О., почтовый адрес с индексом, по которому
будут высланы сборник и сертификат
Сборник на CD-диске (количество, шт.)
Печатный персональный сертификат на 1 автора
(количество, шт.)
Заказное отправление с возможностью
отслеживания по идентификационному номеру
Сумма, дата платежа

12.
13.
14.
15.

МКМ-2018 (1 сессия) Медицина, фармацевтика,
здоровье - 2018
Профилактическая медицина
Разработка вопросов медицинской
реабилитации
9
Петров Иван Петрович
К.м.н.
доцент
Московский государственный университет
petrov@mail.ru
Петров И.П., 105005, г. Москва, ул. Бауманская 2я, д. 5 стр. 7
1
1
1
2610 руб., 05.01.2018

2. ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ /ТЕЗИСЫ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЗЦУ
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии файла укажите фамилию
первого автора и слова «Статья», «Анкета», «Заявление», н-р: Петров_Статья; Петров_Анкета, Петров_Заявление.
Допустимо использование-архиваторов (ZIP, RAR).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ/ТЕЗИСОВ








Язык – русский, английский
Формат текста - *doc, *docx, *rtf
Объем – от 3 до 25 стр.
Формат страницы - А4 (210х297 мм)
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм
Шрифт текста: размер (кегль) – 14
Межстрочный интервал текста – 1,5








Шрифт таблиц: размер (кегль) – 12
Межстрочный интервал таблиц – 1,0
Тип шрифта – Times New Roman
Выравнивание - по ширине
Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту
(неавтоматические)
Количество самоцитирований – не более 2)

ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ /ТЕЗИСЫ ПО ОБРАЗЦУ
Направление
Разработка вопросов медицинской реабилитации (на русском и английском языках)
Петров И.И. (на русском и английском языках)
Россия, Московский государственный университет (на русском и английском языках)
Аннотация: (на русском и английском языках)
Ключевые слова: (на русском и английском языках)
Текст статьи… (на русском или английском языках)
Список литературы:
1.
2.

3. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Бесплатно

Бесплатно

•Электронная версия
сборника

Бесплатно

•Включение в РИНЦ
и SCIENCE INDEX

•Справка о принятии
статьи к печати (по
запросу)

Составьте свой персональный пакет, рассчитайте сумму оплаты оргвзноса:
Обязательная часть
Дополнительная часть (на выбор)
от 20 до 25 страниц

•110 руб./1 стр.

Сборник на CD-диске

от 15 до 19 страниц

•220 руб./1 стр.

от 10 до 14 страниц

•330 руб./1 стр.

от 5 до 9 страниц

•410 руб./1 стр.

от 3 до 4 страниц

•550 руб./1 стр.

Печатный сертификат на 1
автора
Заказное отправление по
России
Заказное отправление в
другие страны

•350 руб.
•250 руб.
•360 руб.
•690 руб.

Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет, банковские
реквизиты которого приведены ниже, в любом банке или on-line–банке.
Заказное отправление обязательно, если заказывается сборник и/или сертификат.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ООО «РусАльянс «Сова»
101000, г Москва, пер Уланский, 14А, пом.1, комн.1
ИНН 7708823050 КПП 770801001
Банковские реквизиты
Р/с № 40702810100000160824
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Наименование платежа: «Участие в конференции (Код конференции, № сессии) Ф.И.О. автора».
Доступен способ оплаты через сайт http://eee-science.ru
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка

4. ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОБРАТИТЕСЬ К КООРДИНАТОРУ КОНФЕРЕНЦИИ
ИЦ РусАльянс Сова, г. Москва
Координатор конференции
Федорова Елизавета Николаевна
Тел. 89127281132, e-mail: conf@rasowa.ru
Получить дополнительную информацию: http://sowa-ru.com/ , http://eee-science.ru

