ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПИСЬМО
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ, посвященная 215-летию кафедры
судебной медицины Сеченовского Университета
«Актуальные проблемы судебной медицины и
судебно-медицинской экспертизы» совместно с
кафедрой аналитической и судебно-медицинской
токсикологии Института трансляционной
медицины и биотехнологии Сеченовского
Университета
26-27 сентября 2019 г.
Тематика конференции:
• Исторические этапы развития судебномедицинской науки в России и за рубежом
• Актуальные вопросы судебно-медицинской
теории и практики
• Современные аспекты судебно-медицинской
токсикологии
• Перспективы
радиологических
и
биохимических
методов
идентификации
личности
Формы участия в конференции:

Доклад

Статья в сборник материалов конференции

Личное участие
Обращаем Ваше внимание, что конференция
получила аккредитацию Комиссии по оценке
соответствия учебных мероприятий и материалов для
Непрерывного медицинского образования (НМО)
За участие в конференции планируется
регистрационный взнос в размере 3000 рублей, о чем
будет сообщено дополнительно.
Заявку на участие в конференции направить в адрес
оргкомитета по электронной почте на адрес
kafedra.sudmed1@yandex.ru до 01.02. 2019 г.

Бронирование номеров в гостиницах
осуществляется иногородними и иностранными
участниками самостоятельно.
Планируется издание сборника научных трудов
конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ
Тематика докладов должна быть сообщена
Организационному комитету не позднее 30 ноября
2018 года для формирования программы
мероприятия.
К указанному сроку докладчик должен прислать по
адресу kafedra.sudmed1@yandex.ru резюме доклада,
где указать ФИО докладчика, официальное
сокращенное название организации, название
доклада, краткое описание доклада в объеме не более
1-2 страниц формата А4
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Параметры страницы: формат статьи А4 объемом
2-3 страницы, включая список литературы.
Шрифт - Times New Roman -12 кегль с межстрочным
одинарным интервалом и стандартными полями
(верхнее и нижнее – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1,5
см), выравнивание по ширине, отступ первой строки
– 1,25 см, клавишу Tab для красных строк не
употреблять. Стили не применять!
Первый абзац- по центру название работы
Прописными (заглавными) буквами.
Второй абзац - по центру инициалы и фамилии
авторов курсивом.
Третий абзац - по правому краю официальное
сокращенное название организации, город
(курсивом).
После отступа в два интервала следует текст работы.
Статья должна быть представлена на русском языке.
Статью в электронном варианте просим отправить в
адрес орг. комитета не позднее 22.03.2019 г.
Отдельным
файлом
просим
представить
координаты для связи с авторами (ФИО, место
работы, E-mail, телефон).

Конференция будет проходить 26-27 сентября 2019
г. на базе кафедры судебной медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Регистрация участников конференции с 10:00
Открытие конференции в 11:00, 26 сентября 2019г.
По всем вопросам просим обращаться в
оргкомитет конференции.
Адрес оргкомитета конференции:
Россия, 119435, г. Москва, ул. Россолимо, д. 15/13.
Телефон +7 (905) 706 2947. Эл. почта:
kafedra.sudmed1@yandex.ru
Пиголкин Юрий Иванович – председатель
оргкомитета,
член-корр.
РАН,
профессор,
заведующий кафедрой судебной медицины ФГАОУ
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский Университет),
Морозов Юрий Евсеевич заместитель
председателя оргкомитета, д.м.н., профессор
кафедры судебной медицины ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
тел. моб. 8 (968)562-35-75
e-mail: mrzv66@mail.ru
Просьба подтвердить свое участие по телефону
или
E-mail
с
последующей
пересылкой
заполненной заявки по адресу оргкомитета
конференции.

ЗАЯВКА

ФИО (полностью)_______________________
___________________________________
___________________________________
Место работы, учёная степень, должность: __________
___________________________________
___________________________________
Предполагаю прибыть в Москву
«____»_____________________2019 года

Самолётом

Поездом

Автобусом (нужное подчеркнуть)
Телефон для контакта:( )____________
E-mail:______________________________
«_____»______________________201_ года

Прошу принять для включения в сборник
трудов статью
Авторы _______________________________

____________________________________
____________________________________
Название_______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Прошу включить в программу конференции
доклад
Авторы, подчеркнуть фамилию докладчика_____________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Название:________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Первый московский
государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова»
Министерства здравоохранения России
(Сеченовский Университет)
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ с
международным участием,
посвященная 215-летию кафедры
судебной медицины Сеченовского
Университета
«Актуальные проблемы судебной
медицины и судебно-медицинской
экспертизы»
26-27 сентября 2019 г.
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