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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в научно-практической конференции с
международным участием «Туберкулез и оппортунистические заболевания у
людей с ВИЧ-инфекцией: современное состояние проблемы», которая состоится
27 – 28 октября 2016 г. в г. Донецке.
На пленарных и секционных заседаниях конференции будут рассматриваться
вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза и
других оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных лиц, в том числе
– беременных женщин и детей.
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения ДНР
Министерство образования и науки ДНР
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ ДНР
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
27 – 28 октября 2016 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Донецк, пр-т. Ильича 104 а, Республиканская клиническая туберкулезная
больница МЗ ДНР, корпус №1
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Для участия в конференции приглашаются фтизиатры, фтизиопедиатры,
инфекционисты, иммунологи, эпидемиологи, акушеры - гинекологи педиатры,
пульмонологи, врачи общей практики - семейной медицины и другие врачиспециалисты, оказывающие медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным лицам.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Заявки на участие в научной программе (см. регистрационную форму)
принимаются до 20 сентября 2016 г. по электронной почте: tb.ru2016@mail.ru
Все участники конференции получат Сертификаты.
Стоимость участия в конференции …. руб.
ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ

Тезисы и статьи принимаются до 20 сентября 2016 г.
на электронный адрес: tb.ru2016@mail.ru
Право отбора тезисов и статей остается за оргкомитетом. Отобранные
специальной комиссией материалы будут опубликованы в научнопрактическом журнале ДонНМУ им. М.Горького «Университетская клиника»
бесплатно.
Оргкомитет оставляет за собой право возвращать тезисы и статьи в случае их
несоответствия требованиям оргкомитета конференции.
Подача тезисов и статей для опубликования не является заявкой на
выступление с докладом.
Право отбора докладов остается за оргкомитетом.

Программа конференции будет размещена на сайте кафедры фтизиатрии и
пульмонологии ДонНМУ (www.ukrtb.net) 3 октября 2016г.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

К опубликованию принимаются тезисы на русском или английском языках.
Структура работы:
Фамилии и инициалы авторов
Название работы
Название организации, в которой выполнена работа
Текст работы
Цель
Материалы и методы
Результаты
Выводы
Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть разъяснены только
в тексте. Перед первым использованием сокращения обязательно указывается
полный термин, вместо которого вводится сокращение.
Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (952003), формат файлов *.doc или *.rtf.
Форматирование: лист – 210×297 мм (формат А4), ориентация книжная, поля
со всех сторон по 20 мм; гарнитура «Times New Roman», размер шрифта 12 пт,
межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ 12 мм.
Объем тезисов не более трех страниц.
Кроме текста работы авторы обязательно предоставляют:
1.
Сведения об авторах с указанием почтового адреса, контактного
телефона и e-mail.
2.
Направление (сопроводительное письмо) организации, в которой
выполнена работа.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПУБЛИКАЦИЙ

К опубликованию принимаются статьи на русском или английском языках.
Структура статьи:
УДК
Фамилии и инициалы авторов
Название работы
Название организации, в которой выполнена работа
Текст статьи
Список литературных источников
В тексте оригинальной статьи необходимо придерживаться следующей
последовательности обязательных разделов:
Вступление
Цель работы
Материал и методы
Результаты и обсуждение
Выводы или Заключение.
Текст клинических наблюдений, лекций, обзоров, статей по педагогике и по
истории медицины и др. могут оформляться иначе.
Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть разъяснены только
в тексте статьи. Перед первым использованием сокращения обязательно
указывается полный термин, вместо которого вводится сокращение.
Ссылки на литературные источники необходимо приводить в тексте с
номерами в квадратных скобках соответственно списка цитированной литературы.
Рисунки и таблицы нумеруют последовательно в порядке их первого
упоминания в тексте – (рис. 1.) (табл. 1.). Если таблица или рисунок один, то их не
нумеруют и в тексте делают ссылку – (см. рис.) (см. табл.). Таблицы размещают
после текста статьи и списка процитированной литературы. Рисунки (фотографии,
диаграммы, графики) необходимо сохранять в файлах формата «JPEG» или «TIF» с
разрешением 300 пикселей на дюйм в 256 градациях серого цвета для фотографий
и 600 пикселей на дюйм для рисунков (2 цвета). Цветные изображения не
публикуются.

Список процитированной литературы оформляют с учетом требований
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления»; список первоисточников составляют только в алфавитном порядке
(вначале кириллицей, а потом латиницей). Каждый использованный литературный
источник должен быть отражен в тексте статьи.
Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (952003), формат файлов *.doc или *.rtf.
Форматирование: лист – 210×297 мм (формат А4), ориентация книжная, поля
со всех сторон по 20 мм; гарнитура «Times New Roman», размер шрифта 14 пт,
межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 12 мм.
Кроме текста статьи авторы обязательно предоставляют:
1. Резюме (объемом до 300 слов) на русском языке с полным заголовком
статьи, фамилиями и инициалами авторов, названием учреждения. Резюме должно
отражать структуру статьи и содержать такие же разделы. В тексте нельзя
использовать сокращения (аббревиатуры).
2. Резюме на английском языке должно содержать полный заголовок статьи,
фамилии и инициалы авторов, название учреждения, а также следующие разделы:
- введение и цель работы
- материал и методы
- результаты и обсуждение
- выводы.
Текст резюме на английском языке должен быть набран на листе 210×297 мм
(формат А4), ориентация книжная, поля: верхнее и нижнее по 2,5 см, левое – 3,5
см, правое – 1 см; гарнитура «Times New Roman», размер шрифта 12 пт,
межстрочный интервал одинарный.
Объем резюме не менее одной страницы (50 строк).
После каждого резюме приводят 3-7 ключевых слов в именительном падеже.
3. Сведения об авторах с указанием почтового адреса, контактного телефона
и e-mail.
4. Акт экспертной комиссии о возможности опубликования.
5. Направление (сопроводительное письмо) организации, в которой
выполнена работа.
Авторский оригинал предоставляется обязательно в двух формах –
распечатанный на бумаге и в электронном виде. Электронная и отпечатанная
версия должны быть идентичными. Рукопись печатается на одной странице листа
белой бумаги формата А4.
Рукопись должна быть тщательно проверена и отредактирована автором.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, приводимой
автором; всю ответственность несет автор(ы).
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Внимание!
На каждого участника заполняется отдельная регистрационная
форма
Пожалуйста, аккуратно заполните бланк ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ или на компьютере.
Пришлите заполненную регистрационную форму по е-mail: tb.ru2016@mail.ru
Контактный телефон для справок: Юровская Екатерина Игоревна (тел. +38 099 774 38 58)
Фамилия
Имя
Отчество
Звание
Должность
Название организации
Индекс:
Адрес организации
Телефон / факс
Электронный адрес
Форма участия

устный доклад
слушатель

статья
тезисы

Название планируемого доклада

Заявка на бронирование номера
в гостинице, с перечнем гостиниц и описанием номеров вы можете ознакомиться по ссылке
http://donbass.ua/information/hotels/hotels-in-donetsk.html (Организатор забронирует для Вас номер)
Название гостиницы __________________________________________________________________________
Категория номера
Число проживающих
Эконом
Стандарт одноместный
Стандарт двухместный
Стандарт Бизнес
Студия
Люкс
Президентский Люкс

Информация о заезде / выезде
дата
Дата и время заезда
Дата и время выезда
Дата заполнения:

время

Подпись:

