
Алушта 2014 Международная научно-практической конференция

Уважаемые коллеги! Приглашаю  всех  на Международную  научно-практическую 
конференцию " «Судебная  медицина – современные аспекты науки, практики,
образования и права»", которая будет  проходить 16-17 октября в
Алуште. Конференция посвящена памяти профессора  
Беловицкого Олега Всеволодовича.
  
 Все необходимые данные по  конференции ( правила оформления,  сроки  подачи
статья,  форма заявки  на участие и др):
  
16–17 октября 2014 г. в г. Алушта состоится Международная научно-практическая

конференция  « Судебная  медицина – современные аспекты
науки, практики, образования и права »,
посвященная памяти профессора О.В. Беловицкого. Конференция внесена в
официальный Реестр научных форумов МЗ и НАМН Украины 2014 года.
 К участию в работе конференции приглашаются преподаватели кафедр (курсов)
судебной медицины высших медицинских и юридических учебных заведений,
специалисты по судебно-медицинской экспертизе, криминалистике и праву, члены
Ассоциации судебных медиков Украины. Вообщем ждем всех желающих!
  
Учреждения-организаторы проведения  конференции:
Министерство здравоохранения Украины;
ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И.

Георгиевского»;
Национальная медицинская академия последипломного образования имени 

П.Л. Шупика;
Ассоциация судебных медиков Украины.
Председатель оргкомитета: член-корреспондент НАМН Украины, профессор Бабанин

Анатолий Андреевич;
Сопредседатели: профессор Мишалов Владимир Демъянович и Председатель

Ассоциации судебных медиков Украины, доцент
Войченко Валерий Владимирович.
Ответственный секретарь: доцент Скребкова Оксана Юрьевна.
Научные направления конференции: судебно-медицинская наука, образование,

судебно-медицинская экспертиза, криминалистика, право.
Место проведения конференции: г. Алушта, ул. Красноармейская, 9; конференцзал

пансионата «Золотой колос».
Заезд и регистрация участников конференции: 15 и 16 октября 2014  года с 8.00 в

холле административного корпуса пансионата «Золотой колос».
Начало  работы конференции: 16 октября 2014 г. с 10.00.

Для участия в работе конференции необходимо предоставить:

  
 1.      Заявку об участии и сведения об авторе (ах) в виде заполненной
регистрационной карты:
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Регистрационная карта

           
  
 1)Фамилия, имя, отчество          
               
 2)Место работы (полное название организации, учреждения), должность, ученая
степень, научное звание          
               
 3)Почтовый адрес для переписки          
               
 4) E–mail          
               
 5) телефон          
               
Формы участия в работе конференции  
           
1) Публикация статей и выступление с устным докладом;    
2) Только публикация статьи;    
3) Устный доклад;    
4) Стендовый доклад;                
5) Вольный слушатель.     

             
 Заявка о бронировании номера в отеле          
В случае отсутствия заявки Оргкомитет не гарантирует предоставление места в номере. 

  
Отдельно  просим предоставить  информацию  по  дате  и времени  приезда, 

виду транспорта.

 Стоимость проживания в пансионате «Золотой колос» зависит от уровня комфорта и
включает 3-х разовое питание по системе «шведская линия», пользование бассейном,
сауной, тренажерным залом. Дополнительная информация на сайте: http://goldenkolos
.com       
  
 2.      Статью собственных научных исследований и оплату за ее публикацию.
ВНИМАНИЕ!
Окончательный срок подачи статей, заявок для участия и бронирования номеров - 
22  мая   2014 года!

  

Требования к оформлению статьи:

  
 Материалы конференции будут представлены в журнале «Таврический
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медико-биологический вестник» (журнал сертифицирован ВАК Украины).
Правила для авторов:
http://www.csmu.edu....show/docid/5308
Правила оформления литературы:
http://www.csmu.edu....ow/docid/133320

  
Обязательно!

 Подавать расширенное структурированное резюме статьи на английском языке
объемом не менее 2 печатных страниц (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12,
через 2 интервала с полями слева 3,5 см, справа 1 см, вверху и внизу по 3 см), которое
должно включать следующие разделы: вступление (Background), материалы и методы
(Materials and methods), результаты (Results), выводы (Conclusions).
  
Внимание! Статьи, оформленные без соблюдения правил, рассматриваться не

будут.
Стоимость публикации статьи 40 грн. за 1 страницу, деньги перечислять по указанным

ниже реквизитам.
  
 3.      Организационный взнос составляет 300 грн. и вносится при регистрации. В
оргвзнос включены расходы на приобретение пакета участника конференции (
папка, бейдж, сертификат участника, сборник статей и программа конференции), 
транспортные услуги. Оплата за проживание, банкет (250 грн.), экскурсионные
программы по Крыму (250 грн.) вносится отдельно при регистрации.
 Для организации встречи в г. Симферополь и переезда в г. Алушта просим
заблаговременно известить Оргкомитет о дате и времени прибытия.
 Оргкомитет НЕ обеспечивает участников конференции проездными билетами. Просим
приобретать их заранее.
 Заявку, заполненную регистрационную карту, статьи, квитанцию об оплате за
публикацию статей на бумажных носителях и в электронном виде присылать ответствен
ному секретарю
доценту 
Скребковой О. Ю.:
почтой по адресу: 95006, АР Крым, г. Симферополь, Бульвар Ленина 5/7, ГУ «КГМУ»,

кафедра судебной медицины с курсом права.
Е-mail:  o.skrebkova@mail.ru , копия: ylyan4ik@mail.ru

  
 Контактные телефоны: (0652) 55-48-78, (0652) 55-48-79; 
+38 095 746 03 99, +38 095 126 48 22;

 факс (0652) 27-20-29 для Скребковой О.Ю.
  
Только для участников конференции из Украины напоминаем, что рейтинг участия в

международных научно-практических конференциях согласно «Шкалы значений разных
видов деятельности врачей в период между предаттестационными циклами» (Приказ МЗ
Украины от 07.07.2009  № 484) составляет: с докладом – 
5 
баллов; без доклада – 
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2
балла (программа конференции); публикация в материалах тезисах международных
научно-практических конференциях – 
5
баллов.

Реквизиты для оплаты за опубликование статьи в грн.  

           
  
 МФО          
824026              

 Банк получателя          
ГУ ГКСУ в АРК              

 Счет          
35223201 000 398              

 ЕДРПОУ          
018 96 719              

 Получатель          
КГМУ              

 Назначение платежа          
 За опубликование  статьи      
  

Реквизиты для перечисления долларов США для оплаты за опубликование тезисов

  
INTERMEDIARY BANK:

  JP Morgan Chase Bank,
   New York, USA
   SWIFT: CHASUS33
  
   BENEFICIARY BANK:
   :/acc.400124432
   JSC THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE,
   KIEV, UKRAINE
   SWIFT: EXBSUAUX
  
  BENEFICIARY:

   CHERNOMORSKIY BANK OF DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION,
   Simferopol, Ukraine
   SWIFT: CHRRUA22
   Acc. 16002012137649/840
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      BENE INFO:
   CRIMEAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
   Acc. 25304000132676
  
 Если возникнут  какие-либо  вопросы можно  связаться со мной  Никитаев Алексей
Владимирович,  тел: 8(050)2156892,  Nikitayev@rambler.ru
  
Не смотря на напряженную  обстановку в Крыму,  это  явление временное. Будем

надеяться что  к моменту конференции  все устаканится. Поэтому милости  просим!
 

 5 / 5


