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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты, интерны, резиденты, магистранты, докторанты и молодые ученые
медицинских университетов!
ОО «Центрально-Азиатская Стоматологическая Ассоциация студентов и молодых специалистов»
совместно с Общественным Объединением студентов стоматологов «Стоматология будущего»
приглашает Вас принять участие во Второй Центрально-Азиатской Дистанционной НаучноПрактической Конференции, которая пройдет по двум направлениям «Инновации в медицине»
и «Актуальные вопросы стоматологии».
Конференция состоится 13 ноября 2013 года, в г. Алматы, Республика Казахстан.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей соответственно
направлениям и разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде. Сборнику будет
присвоен ISBN.
Последний день подачи статей: 1 ноября 2013г.
Рецензентами международного сборника материалов конференции будут известные представители
международных организаций по медицине и организаторы здравоохранения.
Стоимость организационного взноса (одной публикации) – 50 € (пятьдесят евро)
для официальных членов ОО «Центрально-Азиатская Стоматологическая Ассоциация студентов и
молодых специалистов» стоимость составляет – 40 € (сорок евро)
Перевод также можно осуществлять в долларах, рублях и тенге (сумма должна быть равной 50
евро, согласно тарифам обменного перевода банковского отделения, в котором Вы будете
осуществлять оплату)
Все расходы, связанные с переводом денег за счет отправителя (автора статьи)!
Допускается соавторство (не более 3 авторов для 1 статьи),
если количество авторов более 3, Вам необходимо переговорить с орг комитетом о доплате
Так как сборники имеют международный статус, все статьи должны быть переведены автором на
английский язык.
Объем статьи – не более 2 страниц (на каждом языке: русский, английский)
Требования к оформлению: формат А4, поля: левый – 3,0 см; правый, верхний, нижний – 1,5 см,
шрифт – 12 Times New Roman, интервал – 1,0 , язык - английский. (текст статьи на русском и
английском языках должен быть полностью одинаковым! Сначала оформляется полный вариант
статьи на русском языке, затем через небольшой отступ в том же файле оформляется идентичный
вариант статьи на английском языке)
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В статье допускается использование рисунков, диаграмм, фотографий только в том случае если они
хорошего качества и указано их название.
Символы и сокращения необходимо расшифровать при первом их использовании.

Пример:
Выбранное направление: «Инновации в медицине» или «Актуальные вопросы стоматологии»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт 12, прописными буквами, полужирный)
Фамилия и инициалы авторов, ученая степень, звание (шрифт 12, полужирный) / в английском
варианте полностью Имя Фамилия, ученая степень, звание
Организация, город, страна
Текст статьи……………………………………………………………………………………
Список литературы обязателен, должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ. Цитаты нумеруются
в порядке появления в тексте статьи. После каждой цитаты в квадратных скобках приводится номер
источника, согласно списку литературы, например[1].
Статьи принимаются в электронном виде.
Обязательно!!! В конце статьи укажите полностью Ф.И.О. контактного лица, полный адрес с
индексом, e-mail, номер телефона с указанием кода.
Статьи необходимо отправлять на следующую электронную почту: distanceconference@gmail.com
В течение 2 дней Вам придет ответ о решении организационного комитета относительно Вашей
статьи.
После одобрения статьи для публикации, Вам будут высланы реквизиты для оплаты.
Сборник будет отправлен автору по почте в течение 2-3 недель со дня конференции. Для жителей г.
Алматы и Алматинской области – в течение 3-4 дней со дня конференции.
Расход на почтовый перевод сборника включен в организационный взнос.
Помимо сборника материалов конференции авторам и соавторам статей будет отправлен сертификат
участника Второй Центрально-Азиатской Дистанционной Научно-Практической Конференции по
выбранному направлению, а также специальный подарок от организационного комитета.
По всем вопросам Вы можете обращаться по электронной почте distanceconference@gmail.com
Также Вы можете позвонить по номеру +77012126904

