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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в рабо-

те III Всероссийской конференции молодых уче-
ных, организуемой Советами молодых ученых 
Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н. Бурденко и Курского госу-
дарственного медицинского университета. 

По итогам конференции будет издан сборник 
научных трудов.  

Участие в конференции является бесплат-
ным. Транспортные расходы, проживание и пи-
тание оплачиваются участниками конференции 
самостоятельно.  
 

Формы участия: 
1. доклад + публикация научной работы. 
2. только публикация научной работы. 
 

Для участия в конференции необходимо 
предоставить до 25 января  2009 года: заявку на 
участие в конференции, научную статью объе-
мом 3–7 страниц для публикации на страницах 
сборника, копию документа об оплате оргвзноса 
на полиграфические расходы в размере 100 руб-
лей за страницу.  
 

Заявка на участие в конференции: 
1. Ф.И.О. 
2. Ученая степень. 
3. Должность. 
4. Полное название организации, город. 
5. Код города, контактный телефон, факс. 
6. Контактный e-mail. 
7. Вид участия в конференции. 
8. Необходимое проекционное оборудование 
для выполнения доклада. 
9. Контактные адрес, телефон, e-mail автора. 
10. Контактный адрес организации, контактное 
лицо (Ф.И.О., должность) /для официального 
приглашения докладчика на конференцию/. 
 

Требования к оформлению статей. 
Научная статья должна содержать собствен-

ные исследования.  
Статья должна быть тщательно отредактиро-

вана и представлена в электронном варианте в 
формате Microsoft Word объемом 3–7 страниц 
(параметры страницы – А4, поля по 2 см, шрифт 
Times New Roman, размер 14 пт., межстрочный 

интервал полуторный, выравнивание первых че-
тырех абзацев по центру, остальных по ширине, 
отсутствие переносов и красных строк). 
Первый абзац – название работы заглавными 
буквами. 
Второй абзац – инициалы, фамилия автора (со-
авторы перечисляются через запятую). 
Третий абзац – наименование учреждения, в ко-
тором работает(ют) автор(ы), город. 
Четвертый абзац – пустая строка. 
Пятый абзац – текст статьи.  

Статья должна содержать следующие рубрики: 
актуальность, цель, методы и результаты иссле-
дования, выводы, при необходимости - список 
литературы. 
 

Оргвзнос на полиграфические расходы. 
Для публикации материалов конференции 

необходимо внести оргвзнос на полиграфии-
ческие расходы из расчета 100 рублей за страни-
цу. Адрес для отправки денежных переводов по 
почте: 394088, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 
16 кв. 3. Андрееву Александру Алексеевичу.  
 

Место и время проведения. 
20 февраля 2009 года в 1200 в главном корпу-

се Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н.Н.Бурденко (г. Воронеж, ул. 
Студенческая, 10). 
 

Варианты представления материалов. 
Файлы, содержащие статью и анкету участ-

ника (в формате Microsoft Word /*.doc/),  доку-
мент, подтверждающий оплату оргвзноса на по-
лиграфические расходы (размер файла до 15 кВ 
/*.gif или *.jpg/), высылаются по электронной 
почте на адрес sugery@mail.ru (в виде вложен-
ных файлов). В теме сообщения следует указать 
«Конференция молодых ученых–2009». 

Возможно предоставление статьи и анкеты 
на 3,5-дюймовой дискете, с приложением статьи 
в распечатанном виде на листах формата А4 и 
копии документа, подтверждающего оплату орг-
взноса на полиграфические расходы по адресу: 
394018, Россия, г. Воронеж, ул. Студенческая, 
10. Научное управление. Совет молодых ученых. 
Материалы конференции. 
 

 
По всем вопросам обращаться: по телефонам (4732) 58–29–59  

руководитель Совета молодых ученых Воронежской государственной медицинской  
академии им. Н.Н. Бурденко, д.м.н. Андреев Александр Алексеевич 

 
Материалы, полученные после 5 февраля 2009 года, публиковаться не будут. 

 


