
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «INTER-MEDICAL» 
Информацию об условиях публикации материалов участников международной 
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Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи и преподаватели! МНО “Inter-Medical” 

приглашает Вас принять участие в 
II Международной научно-практической конференции: 

"Теоретические и практические аспекты развития научной мысли: Медицинские науки, 

Фармацевтические науки, Ветеринарные науки, Биологические науки, Химические науки" 
 

Загрузить правила оформления статьи для авторов в формате pdf 
 

По результатам работы конференции будет издан научный журнал статей участников. 
(Все участникам присваивается сертификат участника международной конференции (без указания формы проведения) с 

подписью секретаря конференции) 

 
Основные характеристики и контрольные даты конференции: 
 Дата проведения:   29-30.08.2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Основные Научные направления конференции: 
(с полным списком Вы сможете ознакомиться на сайте организации) 

 
- Медицинские науки; 

- Фармацевтические науки; 

- Ветеринарные науки; 

- Биологические науки; 

- Химические науки. 

 
 
 
 
 
 

Форма проведения дистанционная 

Регистрация авторов и прем 

статей 

до 29-30.08.2014 

(включительно) 

Официальные языки 

конференции 

русский, 

английский 

Оплата и предоставление 

документов об оплате  

до 30.08.2014 

(включительно) 

Представление материалов 

конференции на сайте 

организации 

13.09.2014 

Отправка материалов 

конференции и сертификатов 

участникам почтовой службой 

14.09.2014 

http://www.inter-medical.ru/files/Pravila_avtorov.pdf
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Условия участия в Международной конференции: 
Каждому автору статьи (или группе соавторов от лица одного автора необходимо: 

 
1. На электронный адрес редакции info@inter-medical.ru отправить текст статьи в формате 

doc или docx (пример название файла: «Фамилия и инициалы автора (при соавторстве 

необходимо указать лишь одного автора» кириллицей). С правилами оформления Вы 

можете ознакомиться в разделе "Правила для авторов" или загрузить в формате ПДФ; 
2. Заполнить анкету автора (если присутствуют соавтора, тогда анкету заполняет один автор, 

который ответственный за получение материалов по почте) 
3. Прислать отсканированную (или фото) квитанцию (или чек) об оплате участия на 

электронный адрес info@inter-medical.ru . (Способы оплаты представлены ниже) 
Заполнить анкету автора 

 
 
Стоимость участия в конференции: 

Для участников из России 850 рублей   

 Участники стран СНГ и ближнего 

зарубежья 
 1150рублей 35 дол  

 

В стоимость участия входит: 

 Публикация статьи (объемом от 3 до 8 страниц А4) в сборнике материалов конференции 

МНО «Inter-Medical» ; 
 Дополнительная оплата за соавторство – отсутствует. Количество возможных соавторов – 

3 (три соавтора). 
 Проверка статьи редакционной коллегией (рецензирование); 
 Сертификат участника, который подтверждает публикацию Ваших трудов в сборнике 

материалов конференции; 
 Всем научным журналам, сборникам и монографиям присваивается международный 

индекс ISBN, УДК, ББК; 
 Размещение на сайте www.elibrary.ru, в результате чего Ваша статья будет 

проиндексирована в системе Российского индекса цитирования научного цитирования 

(РИНЦ), что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ в научных изданиях; 
 Почтовая доставка материалов конференции и сертификата участника по адресу, который 

Вы укажете при регистрации; 
 Размещение выходных данных Вашей статьи на сайте МНО "Inter-Medical". 

 
Если участнику(ам) необходим дополнительный сборник, то его стоимость составит 400 

рублей или 12 долларов за один экземпляр 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Адрес редакции: Алтуфьевское шоссе, дом 27 А, строение 9, 127106, а/я 341 
Сайт: www.inter-medical.ru 

Е-mail: info@inter-medical.ru 
Глав.редактор: Т.В.Аверин, докт. мед.наук, профессор 

 

info@inter-medical.ru
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Реквизиты для оплаты: 

Для участников РФ  Для участников СНГ и зарубежья 

 Способ №1: Способ №1: 

 Банк получателя: ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 
Международные системы переводов 

 Отделение: доп. офис №9038/01332 Unistream, Western Union, Contact, "ЗолотаяКорона" 

ИНН: 7707083893 

 Получатель (Beneficiary): Савицкий Олег Олегович 

(SavitskiyOlegOlegovich) 

БИК: 044525225  Страна: Российская Федерация (Россия) 

КПП: 775003035 

 При оплате с помощью международных платежных 

систем, участник должен предоставить скан-копию или 

фото (хорошего качества) документа об оплате, где есть 

следующая информация:  

ФИО отправителя 

ФИО получателя 

Контрольный номер перевода 

Страна отправителя и страна получателя 

Номер счета: 40817810838176114201 

 

Получатель: Савицкий Олег Олегович 

При оплате на банковский счет, 

необходимо предоставить скан-копию 

или фото квитанции об оплате. 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 


