Уважаемые коллеги!
28 апреля 2017 года, в 9:00 часов, состоится Всероссийская
конференция с международным участием «Актуальные вопросы педиатрии,
детской кариологии и ревматологии», посвященная к 80 – летию со дня
рождения профессора С.Е.Лебедьковой, с участием профессоров НИКИ
педиатрии имени академика В.Е.Вельтищева, ФГБОУ ВО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова МЗ РФ, ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им.
В.И.Кулакова»,
ФГБОУ
ВО «Оренбургский
государственный медицинский университет» Минздрава России, Hebrew
University Hadassah.
Место проведения: г. Оренбург, ул. М. Горького, 45 (II учебный корпус
ОрГМУ, актовый зал).
Приглашаем для участия детских кардиологов, ревматологов,
педиатров, неонатологов, реаниматологов, гематологов, терапевтов и врачей
смежных специальностей. Оплата командировочных расходов производиться
по месту основной работы командируемых.
Для участия в конференции необходимо направить в адрес
организационного комитета в срок до 16 января 2017 года регистрационную
карту (см. Приложение 1).
Будет издан тематический номер журнала «ОРЕНБУРГСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК».
Приглашаем для публикации статей по следующим темам:
Тема 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
-организация медицинской помощи детям
-новое в образовательном процессе врачей
Тема 2. ПЕДИАТРИЯ.
-кардиоревматология;
-профилактика неинфекционных заболеваний и факторов риска
-здоровый ребенок и патология детей раннего возраста;
-гастроэнтерология и нутрициология;
-эндокринология;
-гематология;
-наследственные заболевания и врожденные пороки развития
-экопатология
Тема 3. РАЗНОЕ.
Статьи просим высылать по адресу: adelya.klimova@yandex.ru
Срок предоставления статей – до 30 января 2017 г.

Материалы, направленные позднее указанной даты, а также не
отвечающие нижеперечисленным требованиям приниматься не будут.
Публикация статей бесплатная.
Имя
прикрепленного
файла
по
форме
«Фамилия_первого_автора_Город_Порядковый_номер_статьи» (например,
Иванов_Оренбург_1.doc).
ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ
«ОРЕНБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК»
Статьи представляются в виде рукописи на бумаге и на электронном
носителе, текст отпечатан через полуторный интервал, шрифт – 14 кегль, на
одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 с полями 2,5 см без
помарок и вставок. Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему
тексту – 1,25 см. Кавычки («»), скобки ([], ( )), тире – большое ( - ) в тексте;
большое (-) в цифровом сочетании (1-5, 1996-1998 и т.д.), в соответствии с
этим маркеры и другие знаки должны быть сохранены аналогичными на
протяжении всего предоставляемого материала. Нумерация страниц
обязательна, ее следует начинать со с.2.
Обязательно указывается УДК. Инициалы и фамилия (и) автора (ов),
название, резюме, ключевые слова на русском и английском языках.
Рукопись подписывается всеми авторами и должна соответствовать
представляемым файлам.
Авторам необходимо предоставить полную информацию о себе:
расшифровка Ф.И.О., ученые степень и звание, место работы, должность,
контактные телефоны и e-mail.
В рукописи необходимо сделать ссылки на таблицы, рисунки и
литературные
источники,
приведенные
в
материалах.
Список
использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.05-2003. Библиографическое описание любого источника
осуществляется на языке его издания.
Формулы, состоящие из одного символа, набираются в программе
набора (Word), а сложные формулы, состоящие из символов с несколькими
регистрами, Math Type. Если необходимо использовать в формулах русские и
латинские буквы, то их следует набирать в текстовом стиле клавиатуры. В
крайнем случае, формулы должны быть четко вписаны от руки пастой
черного цвета. Формулы в обязательном порядке должны быть размечены.
Прописные и строчные буквы, имеющие одинаковое написание, нужно
отмечать черточками простым карандашом: прописные (заглавные) снизу,
строчные – сверху. Трудно различимые в рукописном обозначении буквы и

знаки, специальные символы обязательно пояснять на полях. Индексы и
показатели степени писать четко ниже или выше строки и отчеркивать
дугами. Размерность всех величин должна соответствовать Международной
системе единиц измерений (СИ).
Таблицы должны иметь нумерационные или тематические заголовки,
не быть громоздкими, не дублировать текст и рисунки, а также иметь
сквозную нумерацию. Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить
таблицу). Если таблица большая, ее необходимо поместить на отдельной
странице. Слово «Таблица» расположить в левом верхнем углу. Ширина
таблицы не должна быть больше полосы набора текста. Ссылки на рисунки и
таблицы в тексте обязательны. Если в статье один рисунок или одна таблица,
они не нумеруются. Иллюстрации должны быть пронумерованы, выполнены
качественно в виде, пригодном для полиграфического воспроизведения (в
формате TIFF или EPS, в цветовой модели CMYK с разрешением 300 dpi).
Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических
редакторах, поддерживающих векторную графику (Adobe Photoshop, Adobе
Illustrator). Графические иллюстрации должны также представляться в виде
отдельных файлов в исходном графическом формате.
Оригиналы отсканированных изображений должны быть высокого
качества. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуночные
подписи. Шрифт поясняющих подписей на рисунках, графиках, диаграммах,
схемах должен быть не меньше 6 кегля. Подрисуночные подписи и названия
таблиц должные быть представлены в форме списков и распечатаны на
отдельных листах.
Сноски (автоматические) следует использовать только концевые.
Переносы использовать автоматические (категорически запрещается
использовать переносы по требованию).
Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются.
Разрешаются лишь общепринятые сокращения названий мер, физических,
химических и математических величин и терминов и т.д.
На отдельном листе для каждого автора указываются: фамилия, имя,
отчество автора, его почтовый домашний адрес, домашний телефон, место
работы, служебный телефон, факс, адрес электронной почты.
THE RULES OF SUBMITTING
Articles must be submitted in hard and soft copy using sesquialterial line spacing,
14 pt, margins set to 2,5 cm. The format of page is A4, paragraph indention must
be 1,25 cm throughout the text. Use quotation marks («»), brackets ([ ], ( )) in the
text, em dash ( - ) in the text and with numbers (e.g. 1–5, 1996–1998, etc.); all the

markers must be the same throughout the text. Pages must be numbered
consecutively starting with 2.
It is necessary to put UDC identifier. Last name and initials of authors, title,
abstract and keywords must be written in English and Russian.
The hard copy should be signatured by all authors and correspond to the soft copy.
The authors should give full information about themselves: first name, middle
name, last name, academic degree and title, place of work, job position, phone
number and e-mail.
The manuscript should have references to tables, figures and literature sources. A
reference list is made according to the GOST P 7.05-2003. Bibliographic
description of any source must be made in original language.
Formulas consisting of one symbol are typed using the typesetting program
(Word), complex formulas consisting of several symbols are typed with the Math
Type. At least, formulas should be written in the manuscript in black ink. Formulas
must be numbered in the text. Capital letters and small letters, which have the same
writing, should be noted with a pencil. In order to note a capital letter you should
put a line below and to note a small letters – a line above. Hardly distinguishable
letters and marks in handwritten manuscript must be explained by special symbols
in the margin. Indexes and degree marks should be written above or below the line.
All the quantities dimension must correspond to the SI system.
Tables must be numbered and titled, they should not be cumbersome, duplicate the
text and figures and have consecutive numbering. Tables should be made in
datasheet view. If a table is large it should be placed on a separate page. A word
“Table” should be placed in the upper left corner. A table should not be wider than
a type area. The manuscript should have references to tables and figures. If there is
one figure or one table in the manuscript, numbering is not necessary. Figures
should be numbered, should be of good typography quality (TIFF or EPS format
using CMYK color separation, image size of 300 dpi). Figures, diagrams, schemes
should be made using graphic editors that support vector graphic (Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator). Graphic illustrations should be submitted as
separate files of graphic format. Original scan images should be of good quality.
All the figures should have explanatory footnotes and should be numbered. The
font of the explanatory footnotes to figures, diagrams and schemes should be at
least 6 pt. The explanatory footnotes and titles of tables should be submitted in a
list-form, printed on a separate page. Only endnotes should be used in the
manuscript. Only automatic hyphenation should be used in the manuscript.
As a rule, abbreviations are not possible. It is possible to use official abbreviations
for measures, chemical, physical and mathematics quantities, terms, etc.

On a separate page, each author writes first name, middle name, last name,
address, home telephone number, place of work, office telephone number, fax, email.
Приложение 1
Регистрационная карта участника
Всероссийской конференции с международным участием
«Актуальные вопросы педиатрии, детской кариологии и
ревматологии», посвященная к 80 – летию со дня рождения профессора
С.Е.Лебедьковой
(обязательное заполнение всех строк)
г.Оренбург, 28апреля 2017 г.
1. Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
__
2. Страна
___________________________________________________________
3. Город
____________________________________________________________
4. Адрес для
переписки:______________________________________________
__________________________________________________________________
__
5. Место работы
_____________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Контактные телефоны (домашний, мобильный, служебный):___________
__________________________________________________________________
7. Должность _____________________________________________________
__________________________________________________________________
8.
Ученая
степень,
ученое
звание
(если
имеется)________________________
9.
Электронный
адрес
(е-mail)
____________________________________________

