
Департамент медицинского образования и кадровой политики 

в здравоохранении информирует о проведении с 8 по 9 апреля 2021 года 

Всероссийской научно-практической конференции «Медицинские музеи России: 

состояние и перспективы развития» (далее – Конференция). 

Организатором мероприятия является Совет по развитию историко-

медицинских музеев при Министерстве здравоохранения Российской Федерации. 

Место проведения Конференции:  

8 апреля 2021 г. – ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава

России (г. Москва, ул. Долгоруковская, д.4 стр.7); 

9 апреля 2021 г. – ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья

имени Н.А. Семашко». 

Конференция проводится в целях изучения истории музейного дела, 

обсуждения актуальных проблем музейных медицинских музеев и содействия 

формированию сети медицинских музеев России.  

К участию в конференции принимаются заявки, содержащие оригинальные 

авторские тексты, отвечающие целям конференции. Правила оформления 

рукописей прилагаются. Участие в конференции бесплатное. 

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения 

Конференции можно получить по электронной почте info@historymed.ru, а также 

по телефону 8 (905) 579-33-66 (Чиж Нина Васильевна – ответственный секретарь 

Совета по развитию историко-медицинских музеев при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение 1

Единые требования к оформлению статей и тезисов для публикации 
в альманахе, сборниках научных трудов и материалах конференций 

Российского общества историков медицины

Статьи необходимо высылать только по электронной почте: 
1пй)@Ы51огуше(1.ги.

В теме письма пишется название мероприятия, конференции, ФИО 
первого автора и город (Например: Медицинские музеи России: состояние и 
перспективы развития, Иванов И.И., Москва).

Во вложении должны быть 2 файла формата бос или босх. Файлы 
должны быть названы по следующему формату:

1. ФИО_первого автора_анкета (Иванов И.И., анкета)
Анкета:
ФИО полностью

Место работы (без сокращений)

Должность

Ученая степень (без сокращений)

Ученое звание.

Без сокращений. Например, кандидат 
медицинских наук, а не к.м.н.

е-шай:

Мобильный телефон

Почтовый адрес с индексом

2. ФИО_первого автора_статья (Иванов И.И., статья)

Редакционная коллегия имеет право отклонить материалы для 
публикации как по причинам, связанным с содержанием, так и за 
несоблюдение требований к оформлению.

Общие требования к тексту. Формат страницы А4, размер кегля -  
14р1;, шрифт Тнпез Ие\у Котап, межстрочный интервал одинарный, книжная 
ориентация, без колонтитулов, нумерации страниц, автоматических сносок и 
перекрестных ссылок; абзацный отступ -  1,25 см; выравнивание текста -  по 
ширине. Поля со всех сторон -  2 см.

Объем публикации: не более половины печатного листа.
ФИО автора/авторов, название, аннотация (2-4 предложения), 

ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний) подаются на русском и 
английском языках и оформляются по следующему образцу:



КОЛЛЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЯ КАК ИСТОРИКО
МЕДИЦИНСКИЙ ИСТОЧНИК

И. И. Иванов
Московский государственный медико-стоматологический университет

им. А.И. Евдокимова

П.П. Петров
Оренбургский государственный медицинский университет
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Аннотация: Статья посвящена различным типам медико-музейных 
коллекций и их использованию в исследовательской работе.
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Ключевые слова: музей, коллекция, комплектация, история медицины.
Кеу-тогАз: тизеит, соИесбоп, сотр1е{1п§, Ыз{огу оГ тесйсте.

Оформление литературы в соответствии с ГОСТ-2019-2021:

Литература
1. Будко А.А. И.П. Павлов и Л.А. Орбели: новые материалы в фондах

Военно-медицинского музея / А.А. Будко, Б.И. Назарцев // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. №4. С. 61- 
63.

2. Конкина Е.А. Роль музея кафедры патологической анатомии в учебно-
воспитательной работе со студентами медицинского вуза / Е.А. Конкина // 
Вестник ИвГМА. 2010. №3. 1ЖЕ: Ьир://суЬег1етпка.ги/а11;1с1е/п/го1-ти2:еуа- 
каГе(1гу-ра1;о1о§1с11езкоу-апа1;отй-у-исЬеЬпо-уозр11а1е1поу-гаЬо1;е-зо-51;иёеп{ат1- 
тебкзтзкоёо-уиха (дата обращения: 16.01.2017).

Внутритекстовые ссылки оформляются следующим образом: в 
круглых скобках фамилия автора и год издания цитируемого источника.



Пример: (Петров 2012). При необходимости через двоеточие ставится номер 
страницы. Пример: (Иванов 2015: 78).

Обращаем Ваше внимание, что статья будет напечатана в 
авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
Следует помнить, что представляя текст работы для публикации в альманахе, 
автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее 
оформление всех заимствований текста или иллюстраций. Тексты, в которых 
будет выявлено ненадлежащее оформление заимствований, плагиат к 
публикации не принимаются. Авторы опубликованных материалов несут 
ответственность за содержание материалов, подбор и точность приведенных 
фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.


