
Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития системы здравоохранения: научные

достижения и практические реалии»

22 сентября 2017 г.

Конференция будет способствовать организации наиболее широкого обмена научными
достижения и концепциями относительно различных направлений системы

здравоохранения. Результаты научных исследований, интересных и нестандартных
клинических случаев, а также описания случаев редких заболеваний найдут свое

отражение в сборнике трудов конференции, который получит каждый автор (в
бумажном и/или электронном виде), а также основные научные и университетские

библиотеки и учреждения (Медицинские ВУЗЫ, НИИ).

Организаторы конференции: Ассоциация специалистов в области здравоохранения,
Агентство CONNECT

Язык конференции: русский, английский.
Форма проведения конференции: заочная.

Крайний срок подачи материалов: 22 сентября 2017 г.
Конференция будет проходить по следующим направлениям:

Акушерство и
гинекология

Аллергология
Андрология

Анестезиология
Бактериология
Венерология

Вертебрология
Вирусология

Гастроэнтерология
Гистология и
эмбриология

Гигиена
Гематология

Медицинская генетика
Гепатология

Гирудотерапия
Гомеопатия

Дерматология
Диетология

Иммунология
Инфекционные болезни

Кардиология
Кардиохирургия

Клиническая
фармакология
Косметология

Логопедия
Маммология

Мануальная терапия
Медсестринское дело

Наркология
Неврология

Нейрохирургия
Неонатология
Нефрология
Онкология
Ортодонтия
Ортопедияя

Оториноларингология
Офтальмология

Патологическая
анатомия

Патологическая
физиология
Педиатрия

Пластическая хирургия
Проктология

Профпатология
Психиатрия
Психология

Психотерапия
Пульмонология

Радиология
Реаниматология

Ревматология
Рентгенология

Рефлексотерапия
Сексология

Семейная медицина
Сомнология

Спортивная медицина

Стоматология
Сурдология

Терапия
Токсикология

Торакальная хирургия
Травматология

Трансфузиология
Урология
Фармация

Фармакология
Физиотерапия

Физиология человека
Флебология
Фтизиатрия
Хирургия

Экология человека
Эндокринология

Эндоскопия
Эпидемиология



Как принять участие в 
конференции?

 
1. Оплатить участие в конференции и 
прислать подтверждение одним из ниже 
указанных способов.

2. Прислать электронный вариант 
тезисов/статьи/доклада одним из способов 
указанных ниже, выбрав наиболее удобный 
для Вас. 

ВАЖНО!!!
Каждому сборнику присваивается:
УДК, ББК – облегчает каталогизацию
сборника, поиск необходимых 
материалов по теме.

ISBN – свидетельствует о рассылке 
материалов по специализированным 
учреждениям.
Сборник проходит индексацию в e-library и 
РИНЦ, что способствует точному 
прикреплению статьи/тезиса за конкретным 
автором, учитывается вся цитируемость, а 
значит повышается индекс цитируемости и 
индекс Хирша.

Варианты участия

Публикация статьи (до 10 стр.) 650,00 руб.

Публикация тезисов (до 2 стр.) 250,00 руб.

Дополнительная страница 30,00 руб.

Электронный вариант сборника бесплатно

Бумажный вариант сборника 500,00 руб.

Именной сертификат участника с 
индивидуальным номером

150,00 руб.

Способы оплаты

1. Оплата и отправка материалов он-лайн на сайте 
http://connect-company.ru/news/126-
perspektivy_razvitiya_sistemy_zdravoohraneniya_nauchnye_dost
izheniya_i_prakticheskie_realii.html   
2. Оплата в банке и отправка материалов через сайт 
http://connect-company.ru/news/126-
perspektivy_razvitiya_sistemy_zdravoohraneniya_nauchnye_dost
izheniya_i_prakticheskie_realii.html 
3. Оплата в банке и отправка материалов на электронную 
почту z.konf@connect-company.ru 

Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа ООО «Коннект» 
ОГРН 1116455002949 ИНН 6455054480 КПП 645501001 
Расчет.счёт №40702810124700000167 
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК 
БИК 042202747 Корр.счёт № 30101810400000000747
Назначение платежа: за участие в конференции и публикацию статьи (тезисов).
*Квитанцию на оплату можно скачать на сайте www.connect-conpany.ru, либо распечатать из 
информационного письма ниже.
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http://www.connect-conpany.ru/
mailto:z.konf@connect-company.ru


Сроки реализации:

Сбор тезисов/статей/докладов До 22 сентября 2017 г.

Рецензирование и формирование сборника, верстка 22 – 30 сентября 2017 г.

Рассылка электронных сборников, а также 
бумажных сборников и сертификатов.

С 09 октября 2017 г. 

Правила оформления статей и тезисов:
К публикации принимаются тезисы, статьи, доклады научных работников и преподавателей ВУЗов,
аспирантов, докторантов.
Microsoft Word for Windows в виде файла с расширением *. doc, *. docx
шрифт – Times New Roman;  
кегль – 14; 
междустрочный интервал – 1,5;  
отступы от краев – 2 см;  
объем – до 8 страниц;
формат – А4.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Пример оформления публикаций:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Иванов Иван Иванович
кандидат медицинских наук, доцент Московского государственного университета

Россия, г. Москва
E-mail: Ivan@mail.ru

ARTICLE TITLE
Ivan Ivanov

Associate Professor Moscow State University
Moscow, Russia

E-mail: Ivan@mail.ru

Abstract Text
Background. Methods. Result. Conclusion.

Ключевые слова: ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова, ключевые слова. 
Keywords: keywords, keywords, keywords, keywords. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.
Текст статьи. «Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи.

Список литературы:
1.   
2.  
3.  

Контактная информация:
ООО «Коннект» - организация и проведение 
медицинских конференций.
Телефон: 8-800-700-3999 (звонок бесплатный)

Электронная почта: z.konf@connect-company.ru 

mailto:z.konf@mail.ru
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