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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

Тюменский государственный медицинский университет приглашает Вас 

принять участие во 

Всероссийском научном форуме с международным участием 

«Неделя молодежной науки - 2019» 

Tyumen Medical Science Week 

Дата проведения: 26 – 29 марта 2019 года 
 



В 2019 году форум «Неделя молодежной науки» (Tyumen 

Medical Science Week) входит в План наиболее значимых 

мероприятий Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Приглашаем к участию студентов, ординаторов, молодых врачей, аспирантов, 

а также будущих студентов 

Участие в форуме бесплатное. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 
Формы участия: 

 устный доклад 

 публикация 

 публикация и устный доклад. 

 

Материалы к публикации принимаются до 4 марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Контактная информация: 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54, каб. 819. 
График приема обращений студентов: вторник: 16:00 – 18:00 

четверг:  16:00 – 18:00 

 
Руководитель Центра студенческой и молодежной науки д.м.н., доцент, профессор 

кафедры анатомии человека, топографической анатомии и оперативной хирургии 

Вихарева Лариса Владимировна 

Контакты: Телефон +79129989329 

Email: vikharevalv@yandex.ru 

Председатель совета СНО: 

Попова Ирина Вячеславовна 

Контакты: 

 

 
 

Телефон:+ 79044953479 

Email:irina_popova0312@mail.ru 
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mailto:irina_popova0312@mail.ru


План проведения Недели молодежной науки – 2019 
 

26.03.2019 Официальное открытие: 

 Приветственное слово ректора Тюменского ГМУ 
Ирины Васильевной Медведевой 

 Приветственное слово проректора по научно – 
исследовательской работе и инновационной политике 
Ивана Михайловича Петрова 

 Выступление студентов с докладами в стиле TED- 
Talk 

 Концертная программа 

 

27.03.2019 Секционные заседания студентов 

 

28.03.2019 Секционные заседания ординаторов, 

аспирантов, абитуриентов 

 

29.03.2019 Мастер-классы, интеллектуальные бои для 
студентов и абитуриентов 

 

 

 

 
На одной секции презентуется не более 20 устных 

докладов! Отбор докладов осуществляется внутри 

кружка или кафедры 



В рамках форума «Неделя молодежной науки - 2019» планируется 

проведение: 

 53 ежегодной Всероссийской конференции студентов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, 
клинической медицины и фармации», посвященной 90-летию доктора 
медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Российской 
Академии Естествознания Бышевского Анатолия Шулимовича 

Секции конференции: 
 

 Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии 

 Актуальные вопросы биохимии, 

фармакогнозии и технологии 

 Актуальные вопросы 

здоровьесбережения 

 Актуальные вопросы проблемных 

ситуаций в биоэтике 

 Актуальные вопросы управления и 

экономики фармации 

 Актуальные вопросы 

фармацевтического анализа 

 Актуальные проблемы развития 
сестринского дела и образования в 

Тюменском регионе 

 Анестезиология, реаниматология и 

интенсивная терапия 

 Внутренние болезни (2 секции): 

 Секционные заседания для 1, 2, 3, 4 

курсов 

 Секционные заседания для 5, 6 

курсов 

 Гигиена, экология и эпидемиология 

 Дерматовенерология 

 Детская хирургия 

 Иностранные языки 

 Инфекционные болезни 

 Клиническая патология и судебная 

медицина 

 Клиническая фармакология 

 Лингвистические аспекты 

терминологического и речевого общения 

 Медико-историческая «Гордимся и 

помним» 

 Медицинская антропология 

 Медицинская реабилитация и вопросы 

сохранения здоровья 

 Молекулярные механизмы клеточного 

гемостаза 

 Морфология 

 Нервные болезни и нейрохирургия 

 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 Онкология и урология 

 Отечественная история 

 Оториноларингология 

 Офтальмология 

 Актуальные проблемы научной 

педиатрии 

 Первый опыт в научной педиатрии 

(лечебный факультет) 

 Психиатрия и наркология 

 Психотерапия 

 Стоматология 

 Теоретические и практические аспекты 

генетических исследований 

 Травматология и ортопедия 

 Управление сестринской деятельностью 

 Физическая активность и 

индивидуальное здоровье 

 Философия 

 Фундаментальная фармакология 

 Хирургические болезни 

 Экономическая теория 

 Экспериментальная и клиническая 

медицина 

 Секция «Клинический случай» 

 Секция «Клиническая педиатрия: 

междисциплинарный подход» 

 Школьная наука – шаг в будущее 
 

Статьи 53 ежегодной Всероссийской конференции студентов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, 
клинической медицины и фармации», посвященной 90-летию доктора 



медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Российской Академии 
Естествознания Бышевского Анатолия Шулимовича будут опубликованы в 
сборнике материалов конференции, индексируемого РИНЦ. 

Правила предоставления заявок на участие в данной конференции, 
оформления и подачи статей указаны в приложении 1. 

Образец оформления статьи представлен в приложении 2. 

 

 6-ой научно-практической конференции «Клинические 
наблюдения и научные исследования аспирантов и ординаторов» 

Секции конференции: 
 

 Акушерство и гинекология 

 Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия 

 Дерматовенерология 

 Инфекционные болезни 

 Кардиология 

 Неврология и нейрохирургия 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

 Онкология и урология 

 Офтальмология 

 Педиатрия 

 Психиатрия, наркология и психотерапия 

 Стоматология 

 Терапия 

 Управление сестринской деятельностью 

 Фармация 

 Хирургические болезни 

 

Статьи 6-ой научно-практической конференции «Клинические наблюдения и 

научные исследования аспирантов и ординаторов» будут опубликованы в 

журнале «Университетская медицина Урала», индексируемого РИНЦ. 

Правила предоставления заявок на участие в 6-ой научно-практической 

конференции, оформления и подачи статей указаны приложении 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 5-ой Всероссийской конференции студентов и молодых ученых 

«Медицинская информатика, компьютерные технологии и 

информатизация здравоохранения» 

 
Статьи 5-ой Всероссийской конференции студентов и молодых ученых 

«Медицинская информатика, компьютерные технологии и информатизация 

здравоохранения» будут опубликованы в журнале «СИБИРСКИЙ ВЕСТНИК 

медицинской информатики и информатизации здравоохранения». 

Правила предоставления и оформления статей указаны на сайте 

журнала http://sibherald.ru 

Все работы подлежат рецензированию. 

Обращаем Ваше внимание, что секция начинает работу при поступлении 

на рассмотрение не менее 6 конкурсных работ. При меньшем количестве 

поступивших научных работ по согласованию с представителями заявивших 

кафедр эти работы могут быть направлены в другую секцию. 

http://sibherald.ru/


В рамках Форума «Неделя молодёжной науки - 2019» 

будут проведены: 

 3-ий конкурс анатомического рисунка 

Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Название образовательного учреждения 

3. Факультет, курс, номер группы/класс 

4. Контактный номер телефона 

5. Контактный e-mail 

6. Название работы (если есть) 

7. Предполагаемый стиль исполнения работы: 

 Пейзаж 

 Натюрморт – изображение предметов: органы, части тела, 

человек 

 Портрет – изображение человека 

 Бытовой - изображение жизни людей 

 Батальный – изображение военных действий 

 Сказочно-былинный – изображение сказочных героев, 

которые относятся к категории человек. 

 Исторический – изображение исторических событий, а 

именно герой человек. 

8. Формат А3 

9. К участию в конкурсе принимаются все оригинальные работы. 

10.Работы должны быть не просто копией учебно-методических 

пособий, а предметом искусства с анатомическим уклоном. 

11. Допустимые техники выполнения: карандаш, акварель, масло, 

акрил, пастель, аэрография, батик, вышивка, граттаж, гуашь, 

мозаика, работа в специальной компьютерной программе 3Д. 

12. Наличие подрамника (если работа выполнена на холсте) 

13. Если работа выполнена на плотной бумаге, то необходимо 

оформить работу в рамку. 

14. Если участие заочное, то необходимо отправить оригинал работы 

по почте России. 

Заявку необходимо направить на e-mail Chiz.maslova@yandex.ru в срок до 4 

марта 2019 года. 

К участию в конкурсе принимаются все оригинальные работы. 

Работы должны быть не просто копией учебно-методических пособий, а 

предметом искусства с анатомическим уклоном. 

Примеры работ в приложении 4 

mailto:Chiz.maslova@yandex.ru


 2-ой конкурс ботанического рисунка 
Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку: 

1. Фамилия Имя Отчество 

2. Название образовательного учреждения 

3. Факультет, курс, номер группы/класс 

4. Контактный номер телефона 

5. Контактный e-mail 

6. Название работы (если есть) 

7. Предполагаемый стиль исполнения работы 

(карандаш/компьютерная графика/ акварель и тд.) 

8. Предполагаемый формат (А5, А4, А3 и тд.) 

Заявку необходимо направить на e-mail daryasimonova1997@gmail.com в 

срок до 4 марта 2019 года. 

К участию в конкурсе принимаются все оригинальные работы. 

Работы должны быть не просто копией учебно-методических 

пособий, а предметом искусства с ботаническим уклоном. 

Примеры работ в приложении 5. 

mailto:daryasimonova1997@gmail.com


 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 Приложение 1 

Статей 53 ежегодной Всероссийской конференции студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, 

клинической медицины и фармации», посвященной 90-летию доктора 

медицинских наук, профессора, члена-корреспондента Российской 

Академии Естествознания Бышевского Анатолия Шулимовича 
 

Срок представления статей до 20 февраля 2019 года на электронный адрес 

studentnauka@gmail.com 

Каждая работа сопровождается заявкой на участие в форуме 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

В заявке должны быть отображены следующие пункты: 
 

1.Название статьи.  

2. Фамилии, имена, отчества 

(полностью) всех авторов. 

 

3. Контактная информация всех 

авторов (e-mail, мобильный телефон). 

 

4. Фамилии, имена, отчества 

(полностью) научных руководителей 

работы, их учёную степень и звание. 

 

5. Полное название ВУЗа.  

6. Полное название кафедры.  

7. Секцию конференции, в разделе 

которой должна быть опубликована 

работа. 

 

8. Форма участия: устный доклад, 

публикация, публикация и устный 

доклад. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

1. ТРЕБОВАНИЯ к оформлению «Заглавия» статьи: 

1.1. выравнивание названия статьи ПО ЦЕНТРУ; 

1.2. название работы печатается строчными буквами, без 

кавычек, переносов и точек; 

1.3. с новой строки печатаются авторы, инициалы стоят ПОСЛЕ фамилии; 

1.4. полное название ВУЗа, город; 

1.5. полное название кафедры; 

mailto:studentnauka@gmail.com


1.6. ученая степень, звание, фамилия и инициалы научного(-ых) 

руководителя(-ей); допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., доц., проф., и 

тд. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ к оформлению текста статьи: 

2.1. шрифт Times New Roman; 

2.2. размер шрифта 14 кегль; 

2.3. междустрочный интервал – 1,5; 

2.4. выравнивание текста по ширине; 

2.5. ориентация страницы книжная; 

2.6. все поля по 2,5 см; 

2.7. текст набран без абзацного отступа; 

2.8. в статью не включаются графики, рисунки, схемы, диаграммы; 

2.9. ссылки на литературные источники по тексту указываются в 

квадратных скобках; 

2.10. Текст статьи должен включать в себя: 

 заглавие 

 актуальность 

 цель исследования 

 материалы и методы 

 результаты исследования 

 выводы 

 список литературы 

2.11. список литературы оформляется в конце статьи в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5 -2008. 

Автор (Ф.И.О.). Название книги: сведения о книге (учебник, сб.ст. и 

подобное) / информация об ответственности (составители, авторы и т.д.). 

– Информация о переиздании (3-е изд., доп.). – Город, где издана книга: 

Издательство, год (когда издана). – Общее количество страниц. 

 
Пример оформления списка литературы по ГОСТу Р 7.0.5 -2008: 

—  источник с одним автором (расположение в алфавитном порядке, 
ориентир на фамилию): 

Лунгу, Т. П. Социальная психология: учебник / Т. П. Лунгу. – СПб.: Питер, 
2015. – 511 с. 

—  источник с несколькими авторами (не более 3-х; первый автор 

указывается перед названием): 

Павлова, Э. Ю. История психологии / Э. Ю. Павлова, А. С. Гордеев, Ю. С. 

Шмыгин. – М.: Наука, 2014. – 136 с. 

—  многотомное издание: 

Ананьев, А.Г. Экономика. Т.3. Макроэкономика [Текст] /А.Г. Ананьев. — М.: 



Академия, 2013. – 654 с. 

—  учебное пособие с коллективом авторов или под редакцией: 

Михеев, Л. С. Современная психология: учебник / Л. С. Михеев [и др.] – М.: 

Академия, 2013. – 235 с. 

Психология толпы: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е. Б. Носов. – М.: 

Наука, 2015. – 315 с. 

—  журнальная статья: 

Веденеев, А. С. Психология конфликта / А. С. Веденеев // Вопросы 
психологии. – 2015. – №3. – С. 24-28. 

—  электронный источник: 

Анохин, Л. И. Психология подростка [Электронный ресурс], - 
http://www…..htm. 

 

NB! 

Материалы, представленные позднее указанного срока, а также не 
соответствующие требованиям к оформлению рассматриваться 

не будут! 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Заявки для участия и статьи для публикации предоставляются на 

электронную почту studentnauka@gmail.com 

Файл со статьей должен включать не более 1 статьи и иметь имя по форме: 

«название секции - фамилия первого автора - статья» («Инфекционные 

болезни – Иванов – статья»). 

Файл с заявкой на участие должен включать не более 1 заявки и иметь имя по 

форме: «название секции - фамилия первого автора - заявка» 

(«Инфекционные болезни– Иванов – заявка»). 

Принимаются к публикации статьи объёмом не более 3 страниц (5000 

символов, включая пробел), статьи публикуются в авторской редакции, 

 ответственность за ошибки и неточности лежат на авторах материалов. 

Статья должна содержать НЕ МЕНЕЕ 70% оригинальных данных. 

Одна статья может быть опубликована только в одной секции. 

Один автор может опубликовать статью не более чем в 2-х секциях (в том 
числе и в соавторстве). 

Текст должен быть сохранен в Microsoft Office Word 2003/2007. 

http://www/
http://www/
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 Приложение 2 

 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

Роль мобильных генетических элементов в микроэволюции 

метициллинрезистентного эпидемического штамма Staphylococcus aureus 

(MRSA), принадлежащего к клональному комплексу СС8 

Иванов И.В., Петров И.А. 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень 

Кафедра микробиологии 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Васильева И.О. 

Актуальность. СС8 – одна из доминирующих эпидемических линий MRSA, 

имеющих глобальное распространение [1]. Ранее было показано, что в 

стационарах России текст текст текст текст текст текст текст текст. 

Цель исследования. Сравнительный анализ изолятов, выделенных в разное 

время и относящихся к текст текст текст текст текст. 

Материалы и методы. Исследовали 2 группы клинических изолятов spa t-008: 

5 изолятов, выделенных в стационарах Москвы в 1998-2011 г.г. (1), и 25 

изолятов (2), выделенных в 2012-2013 г.г. в стационарах Москвы и 

Кемеровской области от госпитализированных пациентов с различными 

формами стафилококковой инфекции. 

Результаты исследования. Размер секвенированных геномов MRSA составил 

2,8-2,9 Mbp. Были идентифицированы SCCmec IV, острова патогенности 

(vSAɑ I типа, vSAβ II типа) и интактные профаги нескольких интегразных 

групп.  Структурная организация геномов оказалась на 99% идентична 

референсным, выявлялось не более 1500 SNP на геном текст текст текст текст. 

Выводы. Особенностью микроэволюции представителей СС8 является текст 

текст 

Список литературы: 

1.  Терехин А.Т., Будилова Е.В. Сетевые механизмы биологической 

регуляции // Успехи физиологических наук. – 2005. – Т. 26. – № 4. – С. 

75-97. 



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 Приложение 3 

статей в журнал "Университетская медицина Урала" 

Материалы 6-ой научно-практической конференции «Клинические 

наблюдения и научные исследования аспирантов и ординаторов» 
 

Для публикации принимаются не более двух работ от одного автора 
включая в соавторстве. 

 

Каждая работа сопровождается заявкой на участие в Форуме 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

В заявке должны быть отображены следующие пункты: 

1. Название статьи. 

2. Фамилии, имена, отчества (полностью) всех авторов. 

3. Контактную информация всех авторов (e-mail, моб. телефон). 

4. Фамилии, имена, отчества (полностью) научных руководителей работы, 
их учёную степень и звание. 

5. Полное название ВУЗа. 

6. Полное название кафедры. 

7. Секцию конференции, в разделе которой должна быть опубликована 

работа. 

8. Форма участия: устный доклад, публикация, публикация и устный 
доклад. 

 
Заявка на участие и заявка на публикацию принимаются только по 

данному адресу электронной почты: tgmasbornik@gmail.com 

Рецензирование научной работы осуществляется редакционной коллегией 

журнала, которая принимает решение о публикации статьи, внешние рецензии 

не учитываются. Редакция оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению статьи авторов, материалы которых неоднократно отклонялись 

редакционной коллегией. Публикуются только одобренные редакционной 

коллегией статьи. 

Направление работ, которые напечатаны в других изданиях или посланы 

для опубликования, не допускается. Все представляемые статьи рецензируются 

в обязательном порядке. Редакция оставляет за собой право сокращения и 

редактирования статей. 

Заявку на публикацию следует отправлять по электронной почте научному 
редактору. 

Заявка на публикацию должна включать: 

1. Научную статью: 

– Фамилию, имя, отчество автора(-ов). 

– Полное название представляемой организации (ВУЗа). 

– Название статьи. 

– Краткую аннотацию статьи на русском языке. Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации 

указывают, что нового несет в себе данная статья по сравнению с другими, 

mailto:tgmasbornik@gmail.com


родственными по тематике. Рекомендуемый средний объем аннотации – 

500 печатных знаков. 

– Ключевые слова (не менее 5- 7). 

– Текст статьи 

2. Контактная информация одного из авторов: 

– Фамилия, имя, отчество (полностью), телефон, e-mail. 

3. Сведения обо всех авторах: 

– Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии), занимаемая должность, место 

работы. 

4. Текст статьи оформляется согласно указанным ниже требованиям: 

 статья должна быть отпечатана на лазерном принтере на одной стороне 
листа; 

 текстовый редактор - Microsoft Word 2003/2007; 

 формат - A4; поля - 2 см со всех сторон; 

 шрифт - Times New Roman; размер шрифта - 14; межстрочный 

интервал - 1,5; абзацный отступ - 1,25; 

 ориентация - книжная, без простановки страниц, без переносов, 
желательно без постраничных сносок; 

 редактор формул - пакет Microsoft Office (MathType); 

 графики, таблицы и рисунки. Объем иллюстраций в статьях не должен 

превышать одной страницы журнала. Таблицы должны иметь порядковый 

номер и название. Иллюстрации публикуются в черно-белом варианте. По 
договоренности с редакцией возможно размещение цветных иллюстраций. 

Рисунки, чертежи должны быть четкими и выполнены в черно-белом варианте 

(формат - jpg, tif). Представленные в редакцию фотографии должны быть 

контрастными, размером не менее 9x12 см, с разрешением 300 dpi и выше на 
цифровом носителе или отдельным файлом; 

 необходимо соблюдать правильную  подготовку графиков/диаграмм для 

журнала. Диаграммы и графики должны быть выполнены только в  Microsoft  Graf  
и вставлены в текст таким образом, чтобы они могли быть отредактированы  и 
иметь плоский, а не объемный вид. Внедрение графиков/диаграмм в файл doc 

(Word) без возможности их дальнейшего редак-тирования недопустимо, в связи с 
тем, что авторские иллюстрации нуждаются  в дополнительной обработке в 
противном случае графики будут удаляться из публикации. Поэтому внедрение 

должно быть выполнено корректно как Edit I Paste Special с выбором опции 

«Microsoft Excel Chart Object». Не допускается  добавление  пояснительных 
надписей к графику или диаграмме (чисел по осям, единиц измерений и т.д.) в 

файле Word: все они должны быть сделаны в Microsft Graph, то есть там же, где и 
график/диаграмма. 

 цветные графики и диаграммы должны быть преобразованы в черно- 

белый вариант; 

 выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи 

возможно только курсивом, дополнительное выделение полужирным 

шрифтом НЕ допускается; сокращения слов не допускаются, кроме 

общепринятых. Аббревиатуры при первом их упоминании должны быть 



полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации 

- ТК РФ); 

 список литературы. 

5. На публикацию представляемых в редакцию материалов 
обязательно требуются письменное разрешение и рекомендация руководства 

организации, где проводилась работа, с визой «В печать». Статья должна быть 

подписана автором (соавторами). Материалы подавать в конверте. Возможна 

так же отправка титульных страниц с подписями и печатями по электронной 

почте на адрес редакции. 

 
Примеры оформления библиографических ссылок 

Ссылка на однотомные издания 

Ковшиков В.  А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. 4-е изд., перераб. и 

доп. \под ред. А. В. Чашкина. М.: Астрель, 2006. 319 с. 

Ссылка на многотомные издания 

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества: в 
3-х т. Архангельск, 2002. Т. 1. С. 7. 

Ссылка на статью в журнале 

Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование 
болот // Проблемы региональной экологии. 2007. Т. 5, № 1. С. 80-86. 

Shannon C., Smith I. Brest cancer in adolescents and young women // Eur. 

J. Cancer. 2003. Vol. 39, № 18. P. 26-28. 

Ссылка на статью в сборнике 

Двинянинова Г. С. Коммуникативный статус // Социальная власть языка : 
мат-лы конф. (Воронеж, 1 мая 2001). Воронеж: Принтэк, 2001. С. 101-106. 

Ссылка на диссертацию 

Вишняков И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: дис ..... канд. экон. наук: 08.00.13. М., 2002. 234 с. 

Ссылка на электронный ресурс 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу 

ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

 

ВАЖНО! 

Если авторов больше 3-х, то вначале указывается название документа: 

Эволюция движений в танце / А. Г. Валукин и др.. М.: ГИТИС, 2006. 

251 с. 

Направление работ, которые напечатаны в других изданиях или 

отправлены для опубликования, не допускается. 

Все представляемые статьи рецензируются в обязательном 

порядке. 

Редакция оставляет за собой право сокращения и редактирования 

статей. По согласованию с редакцией возможно ускоренное рассмотрение 

статей. 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149


 Приложение 4 
 

Примеры работ на 2-ой конкурс анатомического рисунка 
 



 Приложение 5 
 

Примеры работ на 1-ый конкурс ботанического рисунка 
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