
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

В Москве 19, 20сентября 2013 года состоится  

II Российская научно-практическая конференция «Клинические и лабораторные 

аспекты современной гематологии»  

Тема конференции: 

«Физиология и патология системы свертывания крови» 
 

Организаторы:  

Российский университет дружбы народов 

ГКУ " Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения СЗАО г. Москвы" 

ГБУЗ ГКБ№52 

Участники: 

Российский университет дружбы народов, Гематологический научный центр МЗ РФ, 

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

им. Д. Рогачѐва, ФГОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА» РФ, Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Место и время проведения: 

Большой конференц-зал административного корпуса ГБУЗ ГКБ№52 с 10.00 до 14.30.  

Адрес проведения:  

Москва, ул. Пехотная, дом 3. 

По итогам мероприятия будет издан сборник материалов конференции. 

По вопросам публикации тезисов, подготовки выступлений просьба обращаться по 

телефону: +7 (499) 196-17-89 (Стуклов Николай Игоревич),  

е-mail: stuklovn@gmail.com. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

(ФОРМА УЧАСТИЯ – ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ, ДОКЛАД) 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ: 

Тезисы принимаются в электронном виде в текстовом редакторе Word (версии Word 

97 и выше), текст напечатан не более чем на одной странице формата А4 (включая 

название и список литературы), шрифт TimesNewRoman 12, через 1 интервал. Поля: 

сверху – 2 см, справа – 1см., слева – 3 см, снизу – 2 см, красная строка 1 см. 

В первой строке печатается название тезисов прописными буквами, жирным 

шрифтом (выравнивание по центру), во второй –фамилии, затем инициалыавторов 

(выравнивание по центру), в третьей строке – название учреждения, город. Если 

учреждений несколько, то указываются 
1
, 

2
, 

3
 и т.д. после ФИО, а перед учреждением 

соответственно ставиться 1 -, 2-, 3- и т.д. и название учреждения. Через одну строку 

печатается текст тезисов с указанием разделов – введение (актуальность), цель и задачи 

исследования, методы (материалы и методы), результаты, заключение (выводы), список 

литературы(для обзоров литературы). Названия разделов пишутся на отдельной строке. 

Список литературы приводить в алфавитном порядке в соответствие с ГОСТом 7.1-2003, в 

начале отечественные источники, затем иностранные. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках: [1], [3-6], [8, 9]. 

В конце тезисов дается контактная информация: электронный адрес, телефон одного 

из авторов. 

Тезисы принимаются до 15 августа 2013 года. Опубликованные материалы 

конференции можно получить во время конференции 19, 20 сентября марта 2013 года.  

Дополнительную информациюо конференции и участии в ней можно получить, 

связавшись с руководителем курса гематологи кафедры госпитальной терапии РУДН, 

д.м.н., проф. Стукловым Николаем Игоревичем то по телефону: +7 (499) 196-17-89, е-mail: 

stuklovn@gmail.com. 

mailto:stuklovn@gmail.com

