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Уважаемые коллеги! 
 

Лаборатория экспериментальной хирургии и онкологии, 
студенческая научно-исследовательская лаборатория НИИ 
экспериментальной медицины Курского государственного 
медицинского университета приглашает Вас принять участие в 
Международной научно-практической онлайн-конференции 
«Эксперимент в хирургии и онкологии», которая состоится 12 
марта 2021 года в 17:00. Конференция предполагает только 
дистанционное участие. 

Цель конференции: освещение современных достижений 
экспериментальной хирургии и онкологии; методики проведения 
экспериментальных исследований, моделирования патологических 
процессов, технологии изучения эффективности и безопасности 
новых методов диагностики и лечения, а также, приглашение к 
сотрудничеству в реализации научных и инновационных проектов. 



 
 
 
 

 

Регистрация участников конференции, а также прием заявок на 
выступления проводится при помощи онлайн-формы: 
https://forms.gle/DPB1YETeJjsc4d899 

Регистрация и прием материалов для публикации 
заканчиваются в 16.00 12.03.2021 г. Мероприятие будет 
транслироваться в формате zoom-конференции. Параметры входа в 
zoom-конференцию (ID и пароль) будут указаны после прохождения 
регистрации, а также высланы электронным письмом на адрес, 
указанный Вами при регистрации за 30 минут до начала мероприятия.  

Все зарегистрированные участники конференции получат 
электронный именной сертификат! 

По результатам конференции будет выпущен сборник 
материалов конференции, посвященный хирургии, который будет 
проиндексирован в РИНЦ, экспортирован в открытые международные 
репозитории научной информации Google Scholar, OCLC WorldCat, 
ROAR, BASE, OpenAIRE, RePEc, Соционет! Сборнику научных трудов 
по материалам конференции будет присвоен DOI (идентификатор 
цифрового объекта). Объем публикуемых материалов – до 3-х 
страниц, их оригинальность должна быть НЕ МЕНЕЕ 50%. Проверка 
уникальности текстов будет осуществляться при помощи сервиса 
antiplagiat.ru. Количество соавторов – не более 5. 

Требования к структуре тезисов: 
• Название. Прописными буквами в конце без точки. 
• Авторы. Указываются инициалы имени и отчества (с 

точкой), далее через пробел – фамилия, в конце без точки. Если 
авторы публикации относятся к разным учреждениям, следует после 
всех фамилий в круглых скобках указать номер учреждения. 
Соответствующий номер ставится в круглых скобках после названия 
учреждения. 

• Учреждения. Необходимо привести ПОЛНОЕ официальное 
название учреждения(-й) (без сокращений). После каждого названия 
учреждения(-й) через запятую необходимо написать его адрес в 
формате: город, страна. Далее в круглых скобках номер учреждения 
по порядку перечисления (в случае, если авторы относятся к разным 
учреждениям). 

• Полный текст должен быть представлен на русском языке. 
Для работ, посвященных оригинальным исследованиям, текст должен 

https://forms.gle/DPB1YETeJjsc4d899


 
 
 
 

 

быть структурирован по разделам: «Актуальность», «Цель 
исследования» «Материалы и методы», «Результаты», «Выводы». 
Текст обзоров пишется в свободном стиле. Рисунки и таблицы не 
принимаются. 

• Список литературы. Оформляется строго в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание: общие требования и правила 
составления». Количество ссылок должно быть не менее 3, но не 
более 20. 

Отправка тезисов осуществляется при помощи заполнения 
формы, расположенной по ссылке: 
https://forms.gle/EZ8Kh6S7kWgtZCyT6. 

Структуру и формат написания текста в сборник научных трудов 
по материалам конференции Вы можете посмотреть, пройдя по 
ссылке: http://conferencinnova.ru/images/abstractexample.pdf.  

Также Вы можете прислать расширенный вариант тезисов в виде 
научной статьи с иллюстрациями (фотографиями, графиками, 
диаграммами, схемами) и таблицами. Материалы Вашего 
исследования после двойного слепого рецензирования могут быть 
бесплатно опубликованы на страницах электронного научного 
журнала «INNOVA». Журнал индексируется в РИНЦ, всем статьям 
присваивается DOI, размещается в открытом доступе в Национальной 
электронной библиотеке, на сайте e-library, портале Cyberleninka, 
Google Scholar, индексируется в каталогах Crossref, World of Journals, 
Academic Resource Index. Правила для авторов доступны по ссылке: 
http://innova-journal.ru/dlya-avtorov/ 

 
Контакты оргкомитета 
Сайт конференции:  
http://conferencinnova.ru/index.php/experiment2021s  
Артем Александрович Денисов, ассистент кафедры оперативной 

хирургии и топографической анатомии Курского государственного 
медицинского университета: d.artyom21@gmail.com, +79611919475 

Давид Наимзада, младший научный сотрудник НИИ ЭМ Курского 
государственного медицинского университета: david.kursk@gmail.com, 
+79081203931 
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