
 

Уважаемые коллеги! 

 

Материалы Второй Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Организационные технологии в общественном здоровье 

и здравоохранении» будут опубликованы в научно-практическом рецензируемом 

электронном журнале «Современные проблемы здравоохранения и медицинской 

статистики» 

 

Для публикации в журнале просим направлять статьи (тезисы) по адресу 

liutsko@mednet.ru с указанием темы «Конференция: статья (тезисы)» 

Название файла должно содержать фамилию первого автора, город, слово «статья» или 

«тезисы» (соответственно содержанию работы).  

Если высылаются две статьи (двое тезисов) от одного автора, в конце ставится цифра 1 

или 2. 

 

Примеры: Иванов-Москва-статья1,   Петров-СПетербург-тезисы 

 

Материалы принимаются на русском или английском языках. 

Публикация научных работ бесплатная. 

Срок предоставления статей и тезисов – до 30 октября 2017 года. 

Материалы будут размещены в 4 номере журнала (тематическом) за 2017 год. 

 

Требования к оформлению статей: 

 Текст на листе формата А4 (не более 10 страниц текста для статей), с интервалом 

1,5 в текстовом редакторе Word 6.0-7.0, шрифт  Times New Roman, размер 12, 

русском или английском языке. 

 Первой строкой указывается УДК. 

 Второй строкой указывается название статьи, третьей – фамилии и инициалы 

авторов, четвертой – название учреждения, город, страна. Должности, ученые 

степени и звания не указываются. Затем резюме (не менее 10 строк) и ключевые 

слова. 

 Далее располагается название статьи, авторы, место работы авторов, резюме и 

ключевые слова на английском языке. 

 Статьи будут рассматриваться редакционной комиссией оргкомитета и Вам будет 

сообщено о решении. 

 В конце представленной статьи укажите полностью фамилию, имя и отчество 

авторов, ученая степень и звание (если есть), занимаемая должность и место 

работы с почтовым адресом и индексом, е-mail. Укажите, при наличии, SPIN-код 

(по РИНЦ), ORCID (http://orcid.org/0000-0003-2124-86563). 

 После публикации статей в журнале, номер будет размещен в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 Текст на листе формата А4 (не более 2 страниц текста), с интервалом 1,5 в 

текстовом редакторе Word 6.0-7.0, шрифт  Times New Roman, размер 12, русском 

или английском языке. 

 Первой строкой указывается название работы, второй строкой – фамилии и 

инициалы авторов, третьей – название учреждения, город, страна. Должности, 

ученые степени и звания не указываются.  

 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонять присланные материалы, 

которые не соответствуют научным критериям и требованиям оформления. 
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English version 

 

 

Dear colleagues! 

 

The materials of the Second All-Russian Scientific and Practical Conference with International 

Participation "Organizational Technologies in Public Health and Healthcare" will be published in 

the scientific and practical reviewed electronic journal "Modern Problems of Health and Medical 

Statistics" 

 

For publication in the journal, please send articles (abstracts) to liutsko@mednet.ru with the 

topic "Conference: article (theses)" 

The file name must contain the surname of the first author, the city, the word "article" or 

"abstracts" (corresponding to the content of the work). 

If two articles are sent (two abstracts) from one author, put the figure 1 or 2 at the end. 

 

Examples: Ivanov-Moscow-article1, Petrov-S.Peterburg-theses 

 

Materials are accepted in Russian or English. 

Publication of scientific works is free. 

The deadline for submission of articles and abstracts is October 30, 2017. 

The materials will be placed in the 4th issue of the magazine (thematic) for 2017. 

 

Requirements for registration of articles: 

• Text on an A4 sheet (no more than 10 pages of text for articles), with an interval of 1.5 in the 

text editor Word 6.0-7.0, font Times New Roman, size 12, Russian or English. 

• The first line indicates UDC. 

• The second line indicates the title of the article, the third one - the names and initials of the 

authors, the fourth - the name of the institution, the city, the country. Positions, academic degrees 

and titles are not specified. Then a summary (not less than 10 lines) and keywords. 

• Next is the title of the article, authors, author's place of work, summaries and keywords in 

English. 

• Articles will be reviewed by the editorial committee of the organizing committee and you will 

be informed of the decision. 

• At the end of the article, specify the full name of the authors, the degree and rank (if any), the 

position held and the place of work with the postal address and index, e-mail. Specify, if 

available, the SPIN-code (by RINC), ORCID (http://orcid.org/0000-0003-2124-86563). 

• After the publication of articles in the journal, the number will be placed in the scientific 

electronic library eLIBRARY.RU 

 

Requirements for the preparation of abstracts: 

• Text on an A4 sheet (no more than 2 pages of text), with an interval of 1.5 in the text editor 

Word 6.0-7.0, font Times New Roman, size 12, Russian or English. 

• The first line indicates the name of the work, the second line - the names and initials of the 

authors, the third - the name of the institution, city, country. Positions, academic degrees and 

titles are not specified. 

 

The Organizing Committee reserves the right to reject submitted materials that do not meet the 

scientific criteria and requirements for. 

 


