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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В ноябре 2017 года планируется проведение X Всероссийской научно-практической
конференции «Биомедицинская инженерия и биотехнология», посвященной 25-летию
биотехнологического факультета и 20-летию кафедры биологической и химической технологии.
Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты и студенты всех
специальностей, в том числе, немедицинских.
Тематика конференции и секций
Фундаментальные и прикладные исследования в медицине, фармации, биологии и
биоинженерии. На конференции планируется обсудить исследования, выполненные по
следующим научным направлениям:
1. Медико-экологические информационные технологии.
2. Актуальные проблемы биотехнологии.
3. Актуальные проблемы медицины.
4. Пищевая биотехнология
5. Актуальные проблемы фармации.
6. Биотехнологическое образование на современном этапе: проблемы и достижения.
7. Нанотехнологии
8. Современные технологии управления здравоохранением
Секции конференции и тематические разделы сборника материалов будут
сформированы и откорректированы по мере поступления материалов.
Время и место проведения:
10-11 ноября 2017 г. Курский государственный медицинский университет
Формат конференции:
Конференция проводится с очным и заочным участием авторов. По материалам
конференции планируется издание сборника статей с присвоением ему ISBN и размещением в
базе цитирования РИНЦ.
Требования к оформлению статей:
Объем статей (включая таблицы и список литературы) - неограничен (формат А4).
Текст должен быть набран на компьютере в программе MS Word, шрифт Times New Roman
Cyr, размер 14, через 1 интервал, отступ 1,25 см, границы полей: верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5
см, левое – 2 см, правое – 2 см; заголовок выравнивается по центру, текст – по ширине,
переносы не расставлять. Текст тезисов должен быть выверен и не содержать ошибок. За
достоверность данных и научное содержание работы несет ответственность автор и его
научный руководитель.

Образец оформления заголовка статьи приведен ниже.
Представление материалов в организационный комитет:
Тезисы, регистрационные формы принимаются только в электронном виде по
электронной почте. Названия файлов на русском языке должны соответствовать первому
автору (Иванов И.И..doc). Если подается несколько тезисов одного автора, то файлы
нумеруются арабскими цифрами (Иванов И.И.1.doc).
Текст статьи и регистрационную форму выслать по электронной почте на адрес:
kafbht@yandex.ru или (при отправке письма в графе тема укажите – конференция). На
указанный Вами электронный адрес будет отправлено сообщение о получении статьи.
Статьи необходимо представить до 15 октября 2017 года.
1. Почтовый адрес: Россия, 305041, г. Курск, ул. К.Маркса, д.3, Курский
государственный
медицинский
университет,
оргкомитет
конференции
«Биомедицинская инженерия и биотехнология», Секериной Ирине Юрьевне.
Контактная информация оргкомитета
Кафедра биологической и химической технологии Курского государственного
медицинского университета, ассистент Секерина Ирина Юрьевна.
+7 (4712) 53-35-13 (кафедра биологической и химической технологии КГМУ)
kafbht@yandex.ru
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ (полужирный, по центру, без точки)
Кореневский Н.А., Лазурина Л.П. (полужирный, курсив, по центру, фамилия, а затем инициалы)
Курский государственный медицинский университет, г. Курск, Россия (полужирный, по
центру, без точки)

Кафедра биологической и химической технологии (полужирный, по центру, без точки)

Регистрационная форма
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Учреждение, подразделение, должность
Адрес (с индексом), на который следует
выслать материалы конференции
e-mail
Название секции
Форма участия (очная, заочная)
Название доклада

