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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас стать участниками
V международной конференция Прикаспийских государств 

«Актуальные вопросы современной медицины»

Научно-практическое мероприятие направленно на решение задач в области развития науки и 
инноваций, консолидации сотрудничества теории и практики, укрепление имиджа Университета, как 
научно-образовательного центра, взаимного международного сотрудничества и крепких дружеских 
отношений всего Прикаспийского региона.

Дата и время проведения: 16-19 октября 2020 г.
Место проведения:
- г. Астрахань, ул. Бакинская,121, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России);

- г. Астрахань, ул. Татищева, 2, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая больница» (ГБУЗ АО 
АМОКБ).

Основные направления работы конференции:
- аддиктология,
- акушерство и гинекология,
- анестезиология и реаниматология,
- гастроэнтерология и колопроктология,
- гигиенические особенности факторов внешней среды,
- дерматовенерология,
- иммунопатология, аллергология и респираторная медицина,
- инфекционные заболевания,
- кардиология и кардиохирургия,
- клиническая фармакология,
- наркология и психотерапия,
- неврология и нейрохирургия,
- общественное здоровье и здравоохранение,
- онкология и гематология,
- оториноларингология,
- офтальмология, \
- педиатрия, *
- профессиональная медицина,
- стоматология и челюстно-лицевая хирургия,
- терапия,
- травматология и ортопедия.
- урология,
- фтизиатрия,
- фундаментальные основы медицины,
- хирургия и детская хирургия,
- экономика и управление здравоохранением;
- экспериментальная и клиническая фармакология,
- эндокринология и др.
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В программе конференции:
- выступление специалистов в области медицины из различных регионов Российской 

Федерации, а также Других государств, с докладами и лекциями;
- работа выставки.

Организаторы:
- ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России;
- Министерство здравоохранения Астраханской области;
- Территориальный орган Росздравнадзора по Астраханской области;
- Российская ассоциация акшеров-гинекологов.

Дополнительную информацию о конференции можно будет получить на сайте www.astgmu.ru 
По вопросам научной программы:
Набережная Жанна Борисовна
моб.тел: +79881718205; e-mail: jnabei@mail.ru.
Кантемирова Бэла Исмаиловна
моб.тел: +79171927591; e-mail: belakantetnirova@rambler.ru.
Чернышева Елена Николаевна
моб.тел: +79086135554; e-mail: lena.chernysheva@inbox.ru.
Шамгунова Белла Лмановна
моб.тел: +79170917895; e-mail: bshamgunova@me.com.
По международным вопросам:
Ахминеева Азиза Халиловна
моб. тел: +79053610016; e-mail: aaziza@mail.ru.
Пресс - центр:
Матюшкова Анна Ивановна
моб. тел:+79171967670;

По материалам конференции будет опубликован сборник статей с присвоением ISBN и 
размещением в РИНЦ. Конференция будет аккредитована в рамках НМО. В программе конференции 
предусмотрены: выставка медицинского оборудования, медикаментов и расходных материалов; 
пленарные и секционные заседания по актуальным направлениям медицинской науки и практики.

Требования к оформлению статьи
• Статья должна быть подготовлена в редакторе Microsoft Word (в формате*, doc*) с 
использованием шрифта Times New Roman размером 12 через 1 интервал, размером бумаги А4, 
полями 2,0 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см. Выравнивание документа: название, авторы, 
название организации по центру, аннотация (150 слов), ключевые слова (5-7) по ширине. Эти 
пункты продублировать на английском языке. Объем статьи 3-5 страниц. Статью необходимо 
оформить в соответствии с требованиями и не позднее 15 мая 2020 года оправить по электронной 
почте: agma.otv@inail.ru
• Статьи, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы или 
направлены для публикации в другие издания.*
• В структуре статьи должны быть отражены: актуальность, материалы и методы, результаты 
и их обсуждение, заключение, список литературы (не более 5 источников).
• Текст не должен содержать таблиц, графиков и рисунков.
• При изложении результатов экспериментальных исследований необходимо указывать, что 
они проводились с соблюдением основных биоэтических правил. К печати не принимаются 
реферативные сообщения и обзоры литературы.
• Все сокращения, за исключением единиц измерения, могут быть использованы только после 
упоминания полного термина.
• Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена, оригинальность текста должна 
быть не менее 80%. Вместе со статьёй обязательно присылать файл с проверкой в системе 
«Антиплагиат».
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• При обнаружений большого количества стилистических погрешностей и опечаток статья не
публикуются. Ответственность за содержание публикуемых материалов полностью лежит на их 
авторах. •

Пример оформления статьи

Значение определения активности ферментов нейтрофилов 
и моноцитов крови у пациентов с язвенным колитом

Иванов И.И., Петров П.П.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань, Россия

Аннотация. 
Ключевые слова:

The significance of determining the activity of neutrophils 
and monocytes blood in patients with ulcerative colitis

Ivanov 1.1., Petrov P.P.
FSBEI HE Astrakhan SMU of Minzdrav of Russia, Astrakhan, Russia

Annotation.
Key words:

Актуальность. Далее следует текст статьи.
Материалы и методы. Далее следует текст статьи. 
Результаты и их обсуждение. Далее следует текст статьи. 
Заключение. Далее следует текст статьи.

Список литературы

Анкета участника конференции

Значение определения активности ферментов нейтрофилов 
и моноцитов крови у пациентов с язвенным колитом

Иванов И.И., Петров П.П.

Фамилия Имя Отчество Иванов Иван Иванович

Ученая степень кандидат медицинских наук

Ученое звание нет

Место работы ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России

Занимаемая должность Доцент кафедры

Фамилия Имя Отчество Петров Петр Петрович

Ученая степень нет

Ученое звание нет

Место работы ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России

Занимаемая должность Ассистент кафедры
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