Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии имени Г.П. Сомова»
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова»
690087 г. Владивосток, Сельская, 1
Телефоны: (423) 244-14-38; Факс: (423) 2 44-11-47; E.mail: secr_niiem@mail.ru
_____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции
"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА - МЕДИЦИНЕ",
посвященной
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Г.П.СОМОВА

11 октября 2017 г.
Владивосток, Россия
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
имени Г.П.
Сомова»
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
 Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии
наук (МО ДВО РАН)
 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Тихоокеанский
институт биоорганической химии им. Г.Б.Елякова ДВО РАН»
 Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
«Дальневосточный федеральный университет»
 Владивостокский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и
патологии
органов дыхания» - НИИ медицинской климатологии и
восстановительных методов лечения.

ЦЕЛЬ: развитие и укрепление взаимодействия между наукой, образованием и
практическим здравоохранением для реализации достижений фундаментальной науки
в области медицины
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:







клиническая медицина;
фундаментальная медицина;
профилактическая медицина;
фармацевтические науки;
организация и управление здравоохранением;
инновационные медицинские технологии.

Программа конференции будет включать пленарные, устные и стендовые доклады.
ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА:
Председатель Оргкомитета
Беседнова Наталия Николаевна – академик РАН, д.м.н., Председатель Объединенного
ученого совета ДВО РАН по медицинским и физиологическим наукам, председатель
Научного совета МО ДВО РАН
Сопредседатели Оргкомитета
Гельцер Б.И., д.м.н., член-корреспондент РАН, директор департамента фундаментальной
и клинической медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального
университета.
Гвозденко Т.А., д.м.н., профессор, директор
Владивостокского филиала ФГБУ
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии органов дыхания» - НИИ
медицинской климатологии и восстановительных методов лечения.
Запорожец Т.С., д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова».
Калинин А.В., д.м.н., профессор, директор Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии имени Г.П.Сомова».
Крыжановский С.П., д.м.н., главный врач ФГБУЗ «Медицинское объединение ДВО
РАН».
Стоник В.А.,
академик РАН. д.х.н
директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Тихоокеанский институт биоорганической химии
им. Г.Б.Елякова ДВО РАН».
Шуматов В.Б., д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Ответственный секретарь
Недашковская Елена Петровна - ученый секретарь Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии имени Г.П.Сомова», к.б.н. Тел.: 8(423) 244-24-34.
e-mail: secr_niiem@mail.ru

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1., НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Г.П. Сомова.
Заявки на участие, оформленные согласно приложению принимаются до 20
мая 2017 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес рабочий
Контактный телефон
Участие (устный доклад, публикация
материалов, без публикации материалов)
Тел, E-mail
ТЕМА ДОКЛАДА

Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Здоровье.
Медицинская экология. Наука» (ISSN 2075-4108. Журнал индексируется в электронной
поисковой системе данных РИНЦ, 2-х летний импакт-фактор: 1,645, 5-ти летний импактфактор: 1,544).
Оплату (600 руб.) за публикацию материалов конференции вносить на счет НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова
(квитанция/договор/акт
выполненных работ прилагаются).
УФК по Приморскому краю (НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Г.П. Сомова, л/с 20206У07270)
(наименование получателя платежа)

НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Г.П.
Сомова

2538008434
ИНН

40501810205072000002

в

Квитанция
Кассир

040507001

Код ОКАТО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Владивосток
(наименование банка)

Кор./сч.:

Оргвзнос на проведение конференций
(наименование платежа)

00000000000000000130

(код бюджетной классификации КБК)

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика
ИНН плательщика

253801001
05401000000

и его сокращенное наименование

(номер счета получателя платежа)

БИК

КПП

№ л/с плательщика

Сумма:

600

руб.

00

коп.

Плательщик (подпись):

Дата

2017г.

* или иной государственный орган исполнительной власти

УФК по Приморскому краю (НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Г.П. Сомова, л/с 20206У07270)
(наименование получателя платежа)

КПП

253801001

НИИ эпидемиологии и
05401000000
микробиологии имени Г.П.
ИНН
и его сокращенное
наименование
Код ОКАТО
Сомова
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
в
40501810205072000002
г. Владивосток

2538008434

(номер счета получателя платежа)

БИК

Квитанция
Кассир

(наименование банка)

Кор./сч.:

040507001

Оргвзнос на проведение конференций

00000000000000000130

(наименование платежа)

(код бюджетной классификации КБК)

Плательщик (Ф.И.О.)
Адрес плательщика
ИНН плательщика
Сумма:

600

№ л/с плательщика
руб.

00

Плательщик (подпись):

коп.
Дата

2017г.

* или иной государственный орган исполнительной власти

Материалы конференции – объемом до 5 страниц - c подтверждением факта оплаты
за публикацию - направлять до 20 мая 2017 г. Е.П.Недашковской (secr_niiem@mail.ru) с
пометкой "Дальневосточная наука - медицине", печатный вариант, заверенный с обратной
стороны научным руководителем в одном экземпляре – по адресу: 690087, г. Владивосток,
ул. Сельская,1,
НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Г.П. Сомова»,
Недашковской Елене Петровне
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:
690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1, НИИ. Телефон: 44-14-38; 44-24-34, НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Оргкомитет конференции.
е-mail: secr_niiem@mail.ru
Требования к оформлению материалов конференции
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт Times New Roman;
кегль ‒ 12; строки через 1,5 интервала; ориентация страницы ‒ книжная; поля: левое ‒ 2,5
см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒ по 2,0 см, выравнивание – по ширине. В работе
должна использоваться международная система единиц СИ. Аббревиатуры включаются в
текст после их первого упоминания с полной расшифровкой. В аббревиатурах
использовать заглавные буквы. Иллюстрации (таблицы, фото, рисунки) представляются
отдельными файлами. Таблицы должны быть выполнены в текстовом редакторе со
сквозной нумерацией.
Статьи должны иметь разделы: резюме с ключевыми словами, введение, цель,
материалы и методы, полученные результаты, обсуждение, выводы, литература.
Все представляемые материалы должны иметь краткое резюме, содержащее
основные положения присланной рукописи на русском и английском языках.
Резюме печатается на отдельной странице, оно должно быть структурированным, т.е.
повторять заголовки рубрик статьи: а) цель исследования; б) материалы и методы; в)
полученные результаты; г) выводы.;д) литература

Список литературы: каждый источник с новой строки под порядковым номером с
указанием DOI (если таковой имеется). Нумерация осуществляется по мере цитирования,
а не в алфавитном порядке. В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими
цифрами в квадратных скобках.
К статье прилагаются сведения об авторах с указанием учреждения, должности,
ученой степени, звания, адреса для переписки, телефона, факса, электронной почты.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
УДК 616-036.22.595.421(571.63)
И.И. Иванов1, С.С. Сидоров 2
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ
И АНГИОПРОТЕКТОРНЫХ …
1

Медицинское объединение ДВО РАН, Владивосток

2

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток

Ключевые слова: дислипидемия, липиды, восстановительное лечение
____________________________________________________________________________
Разработана

технология профилактики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы с использованием………….(резюме)
_____________________________________________________________________________

Одной из актуальных проблем современной медицинской науки….(текст)
Литература
________________________________________________________________________
I.I. Ivanov1, S.S. Sidorov 2
FUNCTIONAL

METABOLIC

EVALUATION

OF

LIPID-LOWERING

AND

ANGIOPROTECTIVE ...
1
2

Medical Association FEB RAS, Vladivostok
Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok

Keywords: dyslipidemia, lipid restorative treatment
Тechnology

prevention and treatment of diseases of the cardiovascular system

using……… (abctract)

г. Владивосток

ДОГОВОР № ______
на публикацию материалов конференции
«____» _________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова», наук в дальнейшем именуемое «Институт», в лице
директора Калинина Андрея Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
в дальнейшем именуемое «Участник», в лице
, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор об участии в
конференции (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Институт обязуется оказать услуги по обеспечению публикации в
журнале «Здоровье. Медицинская экология. Наука» материалов представителей Участника научнопрактической конференции "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НАУКА - МЕДИЦИНЕ", проводимой с 11 октября
2017 г. (далее по тексту соответственно услуги, конференция) в г. Владивостоке, а Участник в свою очередь,
обязуется оплатить услуги Института на условиях настоящего Договора.
1.1.
Количество материалов представителей Участника составляет:____(____________) материалов.
2.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
В соответствии с настоящим Договором Институт обязуется:
2.1.1. организовать публикацию материалов, предоставленных «Участником», в указанные в Договоре
сроки;
2.2.
В соответствии с настоящим Договором Участник обязуется:
2.2.1. своевременно оплатить услуги Института в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. предоставить Институту материалы для публикации в срок до 20 мая 2017;
2.2.3. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания конференции предоставить Институту
подписанный уполномоченным на то представителем Участника и скрепленный печатью Участника акт
сдачи-приемки оказанных услуг.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость услуг Института, оказываемых по настоящему Договору, определяется из расчета:
- стоимости услуг Института по организации публикации материалов– в размере 600 рублей за одни
материалы.
3.2.
Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____ (___________) рублей 00 копеек,
что составляет
рублей
коп.
3.3.
Участник оплачивает стоимость услуг Института, указанную в п.3.2 настоящего Договора, в
течение 5 (Пяти) банковских дней со дня заключения настоящего Договора и получения от Института счета
на оплату услуг.
3.4.
Оплата услуг по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Института, указанный в настоящем Договоре.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.
В случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору, либо нарушения Участником сроков
предоставления материалов, предусмотренных п.2.2.2 настоящего Договора, материалы представителей
Участника могут быть не включены в материалы конференции. При этом Институт ответственности за
неисполнение условий настоящего Договора не несет.
5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями
Сторон.
5.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.
Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами
путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между сторонами передаются на рассмотрение
Арбитражного суда.
5.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон,
считается действительным только при наличии печатей и подписей обеих сторон.
5.6.
Стороны признают юридическую силу за документами, полученными по факсимильной связи (за
исключением актов сдачи-приёмки оказанных услуг). Бремя доказывания недействительности такого
документа лежит на стороне-отправителе, за исключением уведомлений об изменении платежных

реквизитов. Стороны в целях оперативного согласования вправе подписать настоящий Договор путем
обмена его факсимильными копиями. При этом в течение следующего дня со дня подписания Договора
сторона должна направить в адрес другой стороны его оригинал.
6.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова
Юридический адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1
Фактический адрес: 690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1
тел./факс: (423) 257-67-51 / 244-11-47 , e_mail: niiem_gb@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 2538008434 / 253801001
ОГРН 1022501909220
р/с 40501810205072000002
УФК по Приморскому краю
(НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, л/с 20206У07270)
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 040507001
ОКТМО 05701000
КБК 00000000000000000130
Директор _____________________/Калинин А.В./
М.П.
Участник:

_______________________/__________/
М.П.

Акт выполненных работ к Договору _____________ от « »

2017г.

г. Владивосток
«
»
2017г.
Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя – Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Г.П.Сомова Калинин А.В., от лица Участника –
_____________________________________________________________________________________________,
составили настоящий акт о том, что научно-практическая конференция «конференции "Дальневосточная
наука - медицине» проведена в г. Владивостоке 11 октября 2017г. Материалы представителей Участника
опубликованы в журнале «Здоровье. Медицинская экология. Наука». Программа конференции и
обязательства исполнителя выполнены в полном объеме.
В конференции участвовал:
_____________________________________________________ (Фамилия Имя Отчество)
Стоимость публикации материалов одного участника составила 600 рублей (шестьсот рублей, включая
НДС 18 % (91 руб. 53 коп.).
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Исполнитель:

Заказчик:

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени
Г.П.Сомова
__________________

__________________А.В.Калинин

