VIII АЗИАТСКО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ОЗОН И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ В БИОЛОГИИ И
ТЕРАПИИ
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VIII

Азиатско-Европейской научно-

практической конференции «Озон и другие медицинские газы в биологии и терапии»
Организаторы

конференции:

Азиатско-Европейский

союз

озонотерапевтов

и

производителей медоборудования, исполнительный президент Назаров Евгений Иванович
(Одесса). ООО фирма «Медозон», генеральный директор Зайцев Владимир Яковлевич (Москва).
Медицинский центр "Здоровье Всем", директор Халмеев Нариман Касимович (Ташкент).

Узбекистан, Ташкент – 10 - 12 cентября, 2019 г

Приглашаем Вас сделать доклад, презентацию, провести мастер-класс или
тренинг, разместить выставочный стенд, опубликовать свою статью или
тезисы в сборнике материалов.
Материалы

конференции

будут

опубликованы

в

журнале

«Вестник

физиотерапии и курортологии», входящем в базу рецензируемых изданий РИНЦ и
в базу ВАК.

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ


Экспериментальные исследования в области использования озона и других
медицинских газов в биологии и терапии.



Механизмы действия медицинских газов на биологические объекты.



Клинические аспекты применения медицинских газов.



Медико-техническое обеспечение терапии медицинскими газами.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Январь — Февраль 2019 — прием заявок на участие в конференции
До 24 мая 2019 г. – приём материалов для публикации
Июль 2019 г. – рассылка второго информационного письма с предварительной
программой научных заседаний.
10 сентября 2019 г. – открытие конференции, пленарное заседание.
11 сентября 2019 г. – научные заседания, закрытие конференции
12 сентября 2019 г. – экскурсионная программа
10 – 11 сентября – выставка медицинского оборудования
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Статьи следует высылать по электронной почте в формате MS Word с приложением
сканированных копий официального направления и первой (титульной) страницы статьи с
подписью всех авторов статьи в формате Adobe Acrobat (*.pdf).
Структура статьи должна быть следующей:
1. Русскоязычная аннотация


УДК;



Название статьи заглавными буквами.



Авторы. При написании авторов статьи фамилию следует указывать до инициалов
имени и отчества.



Учреждения. Необходимо привести официальное ПОЛНОЕ название учреждения (без
сокращений). После названия учреждения через запятую необходимо написать название
города, страны. Если в написании статьи принимали участие авторы из разных
учреждений, необходимо соотнести названия учреждений и ФИО авторов путем
добавления цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и
фамилиями соответствующих авторов.



Резюме должно полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста резюме
должен быть в пределах 100-300 слов.

Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова - от 3 до 10, способствующих



индексированию статьи в поисковых системах. Ключевые слова должны попарно
соответствовать на русском и английском языке.
2. Англоязычная аннотация
Article title. Англоязычное



название

должно

быть

грамотно

с

точки

зрения

английского языка, при этом по смыслу полностью соответствовать русскоязычному
названию.
Author names. ФИО необходимо писать в соответствие с заграничным паспортом, или



так же, как в ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях.
Affiliation. Необходимо указывать ОФИЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ



УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее полный список названий учреждений и их официальной
англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru
Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна полностью соответствовать



русскоязычной и быть грамотной с точки зрения английского языка.
Key words. Для выбора ключевых слов на английском следует использовать тезаурус



Национальной медицинской библиотеки США - Medical Subject Headings (MeSH) .
3.

Полный

текст (на

русском,

английском

или

обоих

языках)

должен

быть

структурированным по разделам.
Требования к оформлению текста статьи.
Формат листа - А4, шрифтом Times New Roman, кеглем 12, межстрочный интервал - 1,0.
Формат документа при отправке в оргкомитет - *.doc или *.docx.
Статья должна иметь следующую структуру.
▪ введение;
▪ материал и методы исследования (с обязательным указанием, в разделе,
концентраций и доз);
▪ результаты;
▪ обсуждение и выводы;
▪ список литературы.
Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной странице через два интервала и
должна иметь название и порядковый номер соответственно первому упоминанию ее в
тексте.
Подписи к иллюстрациям. Печатаются на отдельной странице через 2 интервала с
нумерацией арабскими цифрами соответственно номерам рисунков. Подпись к каждому
рисунку состоит из его названия и "легенды" (объяснения частей рисунка, символов, стрелок
и других его деталей). В подписях к микрофотографиям надо указывать степень увеличения.
В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать
с новой строки под порядковым номером.

Настоящие правила оформления библиографии (пристатейных списков литературы)
основаны на требованиях Международного комитета редакторов медицинских журналов
(International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE), а так же Правилах
представления журналов в РИНЦ и требованиях ВАК.

Организационный взнос для опубликования материалов составляет
650 руб. за страницу текста.
Адрес для перевода средств за публикацию:
Карчевская Ольга Игоревна
Банк - ПАО «Сбербанк»,
Расч. счет – 40817810538120535592
БИК - 044525225
Кор. счет - 30101810400000000225
ИНН/КПП- 7707083893/773643001
Номер карты (mastercard) - 5336 6900 3775 4928

Без указания назначения платежа
Желающим принять участие в конференции "Озон и другие медицинские газы в
биологии и терапии" 10-12 сентября 2019 г, необходимо: до 1 марта 2019 г. прислать в
электронном виде на адрес секретаря Азиатско-Европейского союза озонотерапевтов (е-mail:
pavlova_ozon@mail.ru), во вложенных файлах, заполненную регистрационную форму на
участие в конференции (заявка участника), до 24 мая 2019 г. материалы для публикации,
названных по фамилии первого автора, а также копии (сканы) чека об оплате публикации.

Просим Вас направлять материалы на
E-mail: pavlova_ozon@mail.ru
Авторам принятых к печати материалов дана возможность представить их во время
конференции в форме доклада, либо в виде стендового сообщения.
Неправильно либо небрежно оформленные материалы рассматриваться не будут.
Информация об условиях и стоимости проживания, регистрационном взносе будет дана
во втором информационном письме.
КОНТАКТЫ
Павлова Любовь Игоревна
М.т., Viber, WhatsApp +38-067-261-43-58
E-mail: pavlova_ozon@mail.ru www.ozonetherapy.com.ua www.ozonetherapy.org
Зайцев Владимир Яковлевич
М.т., Viber, WhatsApp +79255022946 E-mail: zaitsev@medozone.ru

ЗАЯВКА
Фамилия ……………………………... Имя ……… Отчество……………………….
Ученая степень …………………………Ученое звание……………………………….
Место работы ........................................... …………………Должность……………….
Адрес:
Почтовый индекс……….Город/нас. Пункт……………………………………………
Улица ......................................................... ………Дом ….. корпус …..квартира……..
Телефон ..................................................... Факс………………………………………….
e-mail: ......................................................... ………………………………………………..
Формы участия в конференции (указать один или несколько
нижеприведенного списка, которые соответствуют формам Вашего участия):

пунктов

из

 выступление с докладом (регламент 10 минут - *)
 мастер-класс или тренинг (регламент до 2 академических часов - *)
 публикация статьи
 публикация тезисов
 выставочный стенд (печатные материалы, продукция, оборудование,
аппаратура и др.)
 участие (в т.ч. без доклада или публикации)
* просим указать ФИО докладчика и название доклада
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
** Есть ли необходимость получения официального приглашения (нет / да)……
Если да, то по какому адресу надо выслать:
___________________________________________________________

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех
заинтересованных специалистов.
Заранее благодарим за проявленный интерес!

