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                                        Глубокоуважаемые коллеги!  

          Приглашаем вас принять участие в работе конференции «Космос и 

медицина: прошлое, настоящее, будущее», которая состоится 23 ноября 

2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2 (ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова»).   

Конференция призвана познакомить молодых ученых, ординаторов и 

студентов ИМО НМИЦ им. В.А. Алмазова и профильных ВУЗов города с 

состоянием междисциплинарного знания, объединяющего в себе 

выдающиеся достижения прошлого и современной науки в области 

гуманитарных и естественно-научных исследований, касающихся природы 

человека и его положения в природном и социальном универсуме.  

Основные направления работы на конференции: 

-История медицины и формирование системы научного знания о человеке. 

-Вклад медицинской науки в понимание природы человека.  

-Медицина как прикладная философия. 

-Философия и медицина –две стороны одной мудрости. 

-Космическая медицина как отрасль медицинской науки. 

-Космизм как мировоззренческая парадигма российской цивилизации. 

Возможные формы участия: 
1. Устный доклад и публикация тезисов в сборнике материалов конференции.  

2. Стендовый доклад и публикация тезисов в материалах конференции. 

3. Тезисы и их публикация в сборнике материалов конференции. 

4. Слушатель. 

 

Правила оформления тезисов и сроки их подачи: 
Сроки подачи тезисов – до 15 октября 2019года. 

Тезисы докладов должны быть подготовлены в редакторе MS Office Word без формул 

и рисунков. Параметры страницы и текста: 

-размер бумаги – А4 (210мм х 297 мм); 
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-поля – 30 мм со всех сторон; 

-шрифт – Times New Roman; 

-основной размер шрифта – 12 пт; 

-междустрочный интервал – одинарный; 

-между абзацами отступы – 0 пт; 

-отступ абзаца 10 мм; 

выравнивание – по ширине. 

1-я строка: фамилии и инициалы авторов, 12 пт, выравнивание по центру: 

-в именах сначала идет фамилия, затем инициалы. (Иванов И. И.) 

-между инициалами ставится пробел. (И. И.) 

2-я строка: название работы, ЗАГЛАВНЫМИ буквами, 12 пт, жирный шрифт, 

выравнивание по центру. 

3-я строка: в скобках - ученая степень, фамилия и инициалы научных руководителей, 10 

пт, курсив, выравнивание по центру. 

Допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., член-корр. РАН, акад.; асс., доц., проф.: 

4-я строка: учебного заведение/организация, полное название, без кавычек и "ГБОУ 

ВПО”, 12 пт, выравнивание по центру. 

5-я строка - город, страна, 12 пт, выравнивание по центру. 

Максимальный объем тезисов — 3900 символов. 

Образец оформления тезисов доступен на официальном сайте - cyss.almazovcentre.ru/ammf 

Название файла с публикацией формируется по следующим правилам: 

Секция_Фамилия_Инициалы_номер работы (если их представлялось несколько). 

Пример – «История медицины_Иванов_И.И.1.doc». Файл с работой прикрепляется к 

форме регистрации в разделе “Подача тезисов доклада”. 

Вся ответственность по содержанию тезиса лежит на его авторах. 

 

Регистрация участников: 
Регистрация участников откроется c 15 августа и продлится до 15 октября 2019 года.  Для 

участия в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте 

https://forms.gle/DqGebM1qnfyPsDFEA с обязательным заполнением приложенной в 

описании мероприятия формы регистрации. 

 

Конференция ориентирована на широкий круг участников. К совместной 

работе на площадках конференции приглашаются как представители 

молодежи, так и известные ученые, представители медицинской науки, 

философы, историки, исследователи в области естествознания и 

гуманитарных дисциплин. 

 

Контакты: 

197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.2 

сайт НМИЦ им. В. А. Алмазова: http://almazovcentre.ru/ 

сайт СОМУ НМИЦ им. В. А. Алмазова: https://www.cyss.almazovcentre.ru/ 

e-mail: sviridov_ee@almazovcentre.ru 

Вконтакте: vk.com/almazovcyss и https://vk.com/space_and_medicine 

Facebook: facebook.com/AlmazovCYSS 

Instagram: instagram.com/almazov_cyss/ 
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