
Отделение медицинских наук РАН 

Российский  комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) 

Академия управления, медицины и права им. Св. Федорова 

Журнал «Медицинское право» 

 

Научная конференция 

«История медицинской науки, организации здравоохранения и 

медицинского права» 

23 ноября 2015 года в 11:00 

 

Место проведения: 109240, г. Москва, ул. Солянка д. 14  

 

Возможные варианты участия:  

 

1. Очное:  

 Публикации тезисов и статей и выступление.  

 Выступление. 

2. Заочное: 

 Публикация тезисов и статей. 

 

Предусмотрено издание научных трудов  конференции. 

Материалы конференции (тезисы и статьи) принимаются к публикации  и выступлению 

после обсуждения и рецензирования на заседаниях оргкомитета,  по электронному 

адресу:  nuvahov@ramn.ru 

 

Срок рассмотрения: до 6 ноября 2015 года  

Информация, справки:  

тел.: 8(495) 698-50-86;  

тел./факс: 8(495) 698-59-26 

пресс-центр оргкомитета 
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Информационное письмо: 

 

Для участия в Конференции необходимо представить заявку на участие и материалы доклада. 

Заявки на участие принимаются до 23 октября 2015 года,  материалы докладов – до 6 

ноября 2015 г. по электронной почте: nuvahov@ramn.ru Тема: «История медицинской науки, 

организации здравоохранения и медицинского права».  

Каждое отправление должно содержать прикрепленные файлы: заявка (Иванов_А_П_заявка. 

doc.), статья (Иванов А.П._доклад. doc.). 

Каждый участник Конференции может опубликовать только один доклад, в том числе 

материал, написанный в соавторстве. 

 Информация, справки: тел.:8(495)698-50-86; тел./факс 8(495)698-59-26 

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и 

особенностей проведѐнной научно-исследовательской работы. 

Требования к оформлению материалов для публикации 

Формат Microsoft Word. Текст статьи: шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

 Междустрочный интервал – одинарный; отступ абзаца – 1,0 см. Поля – 2 см по периметру; 

выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. Сноски: в тексте в квадратных скобках 

указывается номер источника – [1]. Не допускаются подстрочные ссылки на литературу и 

колонтитулы. Не использовать табуляций и автоматических списков. Объем работы до 5 страниц. 

Литература: шрифт – Times New Roman, кегль 12, выравнивание текста по левому краю. 

Рисунки, при наличии, должны быть представлены в виде, обеспечивающем пропорциональное 

сжатие. Название рисунков – по центру внизу, строчными буквами, шрифт 14 pt, нежирный. Ссылки 

по тексту на рисунки обязательны. 

 

Структура тезисов и докладов должна быть следующей: 

фамилия, имя, отчество -  должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными 

буквами полужирным шрифтом; 

на следующей строке в круглых скобках строчными буквами указывается страна и город; 

через один интервал печатается название тезисов или доклада посередине строки 

прописными буквами полужирным шрифтом; через интервал печатается текст тезисов или доклада; 

в конце статьи располагается список литературы по алфавиту. 

 

Образец оформления материалов 

 

Фамилия Имя Отчество  

(страна, город) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Текст статьи……   Текст статьи……  

Литература: 

1. Первый источник 

2. Второй источник   

пресс-центр оргкомитета 
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