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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе IX Международной научнопрактической конференции «Традиционная медицина: пути консолидации с современным
здравоохранением», посвященной 50-летию Отдела биологически активных веществ
ИОЭБ СО РАН и 30-летию Центра восточной медицины МЗ РБ. Конференция состоится
8-10 августа 2019 г. при Институте общей и экспериментальной биологии СО РАН
(ИОЭБ СО РАН) и ГАУЗ «Республиканский клинический лечебно-реабилитационный
центр «Центр восточной медицины» МЗ РБ, г. Улан-Удэ, Россия.
1.
2.
3.
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Программа конференции включает следующие направления:
История традиционных медицинских систем и источниковедение;
Фитохимия, технология и фармакология лекарственных средств природного
происхождения;
Биомедицинские технологии в клинической и профилактической медицине;
Пути консолидации традиционной медицины с современным здравоохранением,
правовое регулирование.
Конференция включает следующие мероприятия:

8 августа – симпозиум «Пути консолидации традиционной медицины с
современным здравоохранением» (Институт общей и экспериментальной биологии СО
РАН);
9 августа – симпозиум «Восстановительное лечение – залог достижения
национальной идеи» (Центр восточной медицины Министерства здравоохранения РБ);
10 августа – симпозиум «Разгрузочно-диетическая терапия для активного
долголетия» (Центр восточной медицины Министерства здравоохранения РБ), мастерклассы и круглые столы в с. Горячинск (озеро Байкал).
Рабочие языки: английский и русский.

Заявки и материалы (форма 1 и 2), а также копия квитанции об оплате
высылаются по электронной почте в виде прикрепленных файлов в rtf по адресу:
tradmedicine2019@mail.ru до 1 мая 2019 г., указав в теме письма фамилию первого автора
латиницей.
ФОРМА 1. Заявка на участие в конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)__________________________________________
Организация_______________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________
Должность, ученая степень, звание___________________________________________
Контактный телефон с кодом города__________________________________________
E-mail____________________________________________________________________
Название доклада___________________________________________________________
Позиция направления ____________________________________________________
Необходимость приглашения от Оргкомитета
Потребность в гостинице
Планирую:

□

□

принять участие в работе конференции с устным сообщением
опубликовать тезисы

□

□

ФОРМА 2. Правила оформления материалов
Тезисы должны быть представлены на английском языке.
1. Объем: 2 стр. формата А4
2. Межстрочный интервал: одинарный
3. Ширина всех полей: 2 см
4. Шрифт: Times New Roman, 12 пт
5. Выравнивание заголовка по центру, основного текста - по ширине.
1.
2.
3.
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СТРУКТУРА МАТЕРИАЛОВ
Название – ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫМ ШРИФТОМ.
Фамилия и инициалы авторов – строчными буквами, полужирным шрифтом;
Учреждение, город, страна - строчными буквами, обычным шрифтом;
Электронный адрес главного автора или докладчика – курсивом, строчными буквами;
Основной текст – обычным шрифтом, строчными буквами, абзацный отступ - 1 см.
Структура текста должна содержать введение, задачи, материалы и методы,
результаты, выводы.
Образец:
HISTORY OF TRADITIONAL MEDICINE IN RUSSIA
Ivanov A.A., Sidorov G.V.
Institute of General and Experimental Biology SB RAS, Ulan-Ude, Russia
ivanov@mail.ru
The text

Материалы не должны содержать списка литературы, таблиц и рисунков.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие
требованиям оформления и тематике конференции.
Регистрационный взнос составляет:
Для российских участников – 5000 рублей,
Для зарубежных участников: – 100 долларов США,
Публикация материалов (без участия в работе конференции с получением сборника):
для зарубежных авторов - 20 долларов США,
для российских авторов – 1000 рублей.
Срок оплаты – до 1 мая 2019 г.
Регистрационный взнос обеспечивает: издание материалов конференции, комплект
участника конференции, кофе-брейки, обеды, торжественный ужин, экскурсия по городу
Улан-Удэ.
Для российских участников
регистрационный взнос перечисляется в
рублях по следующим реквизитам:
УФК по Республике Бурятия (ГАУЗ
«РКЛРЦ «Центр восточной медицины л/с
30026Ч30460)
Расчетный счет 40601810000001000001
БИК - 048142001
Банк - Отделение – НБ Республика
Бурятия г. Улан-Удэ

Для иностранных граждан
регистрационный взнос перечисляется в
долларах США по следующим реквизитам:
Сбербанк России
г. Улан-Удэ, подразделение № 8601/00104
Счет № 42307.840.3.0916.5950273
Назначение платежа: на пополнение счета
Хобракова Валентина Бимбаевна

Адреса Оргкомитета:
670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6. Институт общей и экспериментальной биологии
СО РАН;
670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, гор. Улан-Удэ, пос. Верхняя
Березовка, дом 11А
Факс: (3012) 43-30-34; (3012) 27-70-40
Тел.: (3012) 43-37-13; 8 (3012) 43-47-43; (3012) 27-70-40
E-mail: tradmedicine2019@mail.ru
Сайт ИОЭБ СО РАН: http://igeb.ru
Сайт Центра восточной медицины: http://cvmed.ru
После получения заявки и материалов Вам будет выслано приглашение и второй
циркуляр с более подробной информацией.

