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Руководителям образовательных
и научных организаций,
подведомственных
Минздраву России

Департамент медицинского образования и кадровой политики
в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации
информирует о проведении с 21 по 22 апреля 2022 года в онлайн формате
Всероссийской научно-практической конференции «Медицинские музеи России:
состояние и перспективы развития» (далее – Конференция).
Цель конференции - изучение истории музейного дела, обсуждение
актуальных проблем медицинских музеев и содействие формированию сети
медицинских музеев России. К участию в конференции принимаются заявки,
содержащие оригинальные авторские тексты, отвечающие цели конференции.
Заявки на выступления с докладами принимаются до 15 апреля 2022 г.
Заявка оформляется на сайте Historymed.ru. Заявка на публикацию работ
принимаются до 10 мая 2022 г. Участие в конференции бесплатное. Участники
конференции, выступавшие с докладами, получат сертификат. Статьи,
присланные на конференцию, будут опубликованы в Альманахе РОИМ.
Учитывая значимость вопросов конференции, считаем возможным
рекомендовать руководителям образовательных и научных организаций,
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации
решить вопрос о командировании специалистов для участия в ее работе.
Информацию о проведении Конференции можно получить в оргкомитете.
Контактные лица: заместитель председателя Совета по развитию
историко-медицинских музеев при Минздраве России Пашков Константин
Анатольевич, e-mail: info@historymed.ru. Чиж Нина Васильевна - ответственный
секретарь Совета по развитию историко-медицинских музеев при Минздраве
России тел.: 8 (905) 579 33 66.
Приложение на 3 л. в 1 экз.
Место наложения штампа. Не удалять!

Директор Департамента
Лаошвили Нино Гочевна
+ 7 (495) 627-24-00 (доб. 1615)

Л.И. Летникова

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:
info@historvmed.ru.
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 doc или docx. Файлы
должны быть названы по следующему формату:
1. ФИОпервого автораанкета (Иванов И.И., анкета)
Внутри файла - анкеты всех авторов
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.
e-mail:
Мобильный телефон
Почтовый адрес с индексом

2. ФИО первого автора статья (Иванов И.И., статья)
Внутри файла - статья объемом не менее 20 ООО печатных знаков.
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 14pt, шрифт Times New Roman, 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 менее половины печатного листа (20 ООО
знаков).
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
Аннотация: Статья посвящена различным типам коллекций медицинских
музеев и их использованию в исследовательской работе.
Ключевые слова: музей, коллекция, комплектация, история медицины.
MEDICAL MUSEUM’S COLLECTION AS A SOURCE FOR THE HISTORY
OF MEDICINE
I.I. Ivanov
Moscow State University o f Medicine and Dentistry
P.P. Petrov
Orenburg State Medical University
Abstract: The article is devoted to different types of medical museum collections
and their use in research.
Keywords: museum, collection, completing, history of medicine.
Оформление литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018
(https://www.prlib.ru/gost 7 2018):
Литература
1.
Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства :
художественная критика / П. П. Каменский ; составитель, автор вступительной
статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : БАН, 2017. - 215, [1] с. : портр.; 21 см. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Имен, указ.: с. 206-215. - 300 экз. (1-й з-д 1-100). - ISBN
978-5-336-00204-1. - Текст : непосредственный.
2.
Основы системного анализа и управления : учебник / О. В.
Афанасьева, А. А. Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, СанктПетербургский горный университет. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2 0 1 7 .-1 CDROM. - Систем, требования: ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows
ХР и выше ; дисковод CD-ROM. - Загл. с титул, экрана. - Текст : электронный.
Ссылки на литературу указываются в тексте в квадратных скобках в
порядке упоминания источников, а не по алфавиту.
Обращаем Ваше внимание, что статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена. Следует помнить,

что представляя текст работы для публикации, 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.

