УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с Планом основных мероприятий ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова
МЧС России 12–13 сентября 2017 г. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А.М. Никифорова МЧС России (г. Санкт-Петербург) проводит научно-практическую
конференцию молодых ученых и специалистов «Никифоровские чтения-2017: передовые
отечественные и зарубежные медицинские технологии».
Научные направления конференции:
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Передовые отечественные и
зарубежные медицинские технологии.
2. Технологии оказания медицинской помощи и лечения раненых, больных и пораженных в
военных конфликтах.
3. Современные методы диагностики, лечения и профилактики неотложных состояний,
соматических заболеваний, радиационных поражений.
4. Организационные и клинические аспекты совершенствования скорой медицинской
помощи на догоспитальном и госпитальном этапах.
5. Экстренная психологическая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Запланировано издание сборника материалов конференции.
Участие в работе конференции и публикация материалов бесплатные.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ «НИКИФОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2017:
ПЕРЕДОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Прием материалов для публикации – не позднее 1 сентября 2017 г.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации присланных
материалов, не соответствующих тематике конференции.
Требования к электронному варианту материалов конференции
Электронный вариант направляется по электронной почте. Документ должен быть
выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с расширением doc).
Имя файла, отправляемого по электронной почте, пишется русскими буквами и состоит из
фамилии и инициалов первого автора, например: «Иванов И.И.», тема письма – «Никифоровские
чтения – 2017: тезис».
Электронный адрес, по которому можно направлять тезисы: nio-mcs@yandex.ru
Оформление материалов
1. Формат страницы А4 (210×297 мм). Работы должны быть напечатаны шрифтом Times New
Roman, 12 кеглем, через один интервал с полями 20 мм со всех сторон.
2. На первой строке печатаются фамилия и инициалы имени и отчества автора(ов),
выравнивание по центру, во второй строке – название прописными буквами, шрифт п/жирный,
выравнивание по центру, на третьей строке – полное название организации, город, страна,
выравнивание по центру. После пропущенной строки печатается текст тезисов доклада. Рисунки,
таблицы, графические изображения не публикуются.
4. Ссылки на литературные источники, при их необходимости, оформляются в соответствии
с правилами библиографического описания по ГОСТ 7.0.5.-2008, в противном случае ссылки не
публикуются.
5. Материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы. Максимальный
объем материалов – 2 стр. Материалы, превышающие указанный объем, не рассматриваются.
6. От одного автора принимается только одна статья (в качестве первого автора), не более
четырех статей в соавторстве.

Автор (соавторы) предоставляют издателю следующие права:
– право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;
– право на опубликование, обнародование, доведение до всеобщего сведения,
дублирование, тиражирование или иное размножение произведения;
– право на распространение произведения любым способом, в том числе через Интернет;
– право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных и
прочих целях;
– право на внесение редакторских изменений;
– право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации
и пр.) произведения путем обработки и систематизации, а также включения в различные базы
данных и информационные системы (для повышения индекса цитирования статей).
Представление материалов в оргкомитет подтверждает полное согласие автора (соавторов)
с правилами публикации в сборнике. Авторам (соавторам) вознаграждение не выплачивается.
Оргкомитет имеет право отказать в публикации при несоответствии
несвоевременности предоставленных материалов настоящим требованиям.
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