
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
«АСПИРАНТСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2013» 

 

Самарский государственный медицинский университет 23 октября 2013 г. 

организует Аспирантские чтения – Всероссийскую конференцию с международным 

участием дипломированных специалистов, работающих над кандидатскими 

диссертациями в области медико-биологических и химико-фармацевтических наук 

«Молодые учёные – медицине».   

К участию в конференции приглашаются аспиранты, молодые преподаватели, 

клинические ординаторы, интерны, соискатели медицинских, фармацевтических ВУЗов и 

научно-исследовательских учреждений России и стран ближнего зарубежья. 

Основной целью конференции является предоставление возможности публичного 

выступления и широкого обсуждения результатов работ молодых учёных, координация их 

деятельности, содействие в повышении научного и профессионального уровня. 

Тематические направления конференции: 
― Клиническая медицина 

― Психология 

― Педиатрия 

― Стоматология 

― Экспериментальная медицина и биология 

― Теоретическая медицина и гуманитарные науки 

― Фармация и фармакология 

 

Материалы докладов участников конференции будут опубликованы. 

Для участия в работе конференции необходимо: 

1. Отправить тезисы и заявку по адресу: aspirantskie.chteniya@mail.ru. В письме в 

графе: «Тема» необходимо указать свои ФИО и тематическое направление работы 

(Например, Иванов И.И. Стоматология).  В заявке необходимо указать: Название работы, 

фамилию, имя, отчество автора, должность, кафедру, полное название университета, а 

также оставить контактные координаты (телефон, e-mail). 

2. Печатный экземпляр доклада направить в отдел документационного обеспечения 

СамГМУ (кабинет № 316) с пометкой – для Совета молодых учёных. 

Объем печатной работы до 5 стр., шрифт – 14, через 1,5 интервала на стандартных 

листах – А 4 (297х210 мм), размеры полей: слева, справа – 2,5 см; сверху, снизу – 2см. На 

печатном экземпляре публикации - виза научного руководителя.  

Работы в соавторстве и обзор литературы к опубликованию не принимаются. 

Для очных аспирантов СамГМУ публикация бесплатная. Для остальных участников  

стоимость публикации 500 рублей. Квитанцию об оплате приложить к печатному 

экземпляру доклада. 

В рамках научных секций конференции будет проведен конкурс работ. Авторы, 

занявшие первые три места в каждой секции, будут награждены ценными призами. 

 

Прием публикаций до 20 июня 2013 года. 

 

Работы, оформленные не по правилам, а также полученные позже обозначенного 

срока, к рассмотрению не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aspirantskie.chteniya@mail.ru


Реквизиты для оплаты тезисов: 

 

«ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России» 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская,89, тел.: (846) 332-01-73, факс: 333-29-76 

 

Получатель ИНН 6317002858/КПП 631701001 

УФК по Самарской области (ГБОУ ВПО СамГМУ 

Минздрава России, л/с 20426Х87380) 

Сч.№ 40501810836012000002 

Банк получателя 

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ Г.САМАРА 

БИК 043601001 

 

 

В назначении платежа: 

КБК 00000000000000000130 за публикацию тезисов 

 

 

ОГРН 1026301426348 

ОКПО 01963143 

ОКАТО 36401000000 

ОКОГУ 13220 

ОКОНХ 92110 

ОКФС 12 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 803001 


