МУК «Музей истории города Ярославля»
150000 Ярославль, Волжская набережная, 17
Тел.: (4852)30-41-75, (4852)30-22-38
E-mail: yar-mig@yandex.ru

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
МУК «Музей истории города Ярославля» приглашает Вас принять участие в
конференции «Роль медицинских династий в становлении здравоохранения в городе
Ярославле», которая состоится 28 ноября 2018 года и будет проведена в рамках музейного
проекта «Роль медицинских династий в становлении здравоохранения в городе Ярославле и
Ярославской области».
На конференции предлагается обсудить следующие темы:
- роль медицинских династий и их представителей в становлении здравоохранения города
Ярославля;
- известные и неизвестные медицинские династии города Ярославля;
- семейные истории и воспоминания о ярославских медицинских династиях.
Для участия в конференции просим присылать заявки и материалы до 10 октября 2018
г. В заявке необходимо указать тему доклада, информацию об авторе (Ф.И.О. (полностью),
ученую степень и звание, место работы и должность, почтовый адрес и телефон, адрес
электронной почты для переписки).
Регламент выступления – 15 минут.
К началу конференции Оргкомитет планирует подготовить и издать материалы конференции.
В сборнике планируется оформить два раздела: первый – научно-исследовательские статьи,
второй – воспоминания. Заявки и материалы принимаются по электронной почте как
вложенные файлы.
Требования к оформлению материалов.
Для научно-исследовательских статей: текст статьи должен быть набран шрифтом Times
New Roman, 14 кеглем, поля: сверху – 2 см, справа – 1,5 см, слева и снизу – 2,5 см, абзацный
отступ – 1 см, межстрочный интервал – 1,5. Ссылки внутри статьи заключаются в квадратные
скобки с указанием порядкового номера библиографической записи: [7, с. 284]. Точка
ставится за скобками ссылки. Источники и литература приводятся в конце статьи по порядку
использования в тексте, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011. Фамилия и инициалы автора в
правом верхнем углу, на следующей строке – название организации и населенный пункт,
название – по центру.
Для воспоминаний: Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, поля:
сверху – 2 см, справа – 1,5 см, слева и снизу – 2,5 см, абзацный отступ – 1 см, межстрочный
интервал – 1,5. Фамилия и инициалы автора в правом верхнем углу, на следующей строке –
название организации и населенный пункт, название – по центру.
Объем материалов не должен превышать 10 тыс. знаков (с пробелами).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов. На основании
заявки и после утверждения доклада, о включении его в программу конференции будет
направлено письмо-вызов.
Проживание и питание участников за счет направляющей стороны.
По вопросам бронирования гостиницы просим обращаться к организаторам конференции
заранее.
Заявки на участие и материалы с пометкой «Конференция-династии» в теме просим
направлять на электронный адрес: yar-mig@yandex.ru
Оргкомитет:
Козлова Светлана Юрьевна, ученый секретарь музея, тел. 8(4852)-30-22-38, 8-915-967-49-60.
Лозинский Борис Ростиславович, научный сотрудник музея, заслуженный врач РФ, куратор
проекта, тел. 8(4852)72-83-63, 8-920-106-06-65

