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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в работе V Национального Конгресса по Фтизиопневмологии, 
посвященный 60-летнему юбилею основания Института Фтизиопульмонологиии «Кирилл 
Драганюк» Республики Молдова, c тематикой «Актуaльные вопросы этиологии, патогенеза, 
профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и неспецифических болезней легких», который 
состоится 1-2 октября 2019 года. в г. Кишиневе. 
  
Заявки для участия в научной программе (доклады) принимаются до 15 августа 2019 г. по 
электронной почте eltudor@yandex.ru; Елена Тудор (тел.: +373 79707031; +373 22 572351). 
 
Материалы Конгресса будут опубликованы в научнoм журнале «Вестник Академии Наук Молдовы. 
Медицина».  

Рекомендации для оформления публикации 
1) Статьи должны содержать следующие элементы: 
а) краткое название статьи, отражающее содержание работы; 
б) полное имя и фамилия автора (ов), профессиональные и ученые звания, название 
учреждения, где работает автор; 
в) введение, материалы и методы, результаты, обсуждение и выводы, список литературы; 
г) статьи должны содержать резюме на русском и английском языках вместе с переведенным 
названием (обязательно); 
д) реферативные ссылки должны включать обязательно: фамилию автора, название статьи (на 
языке оригинала), название журнала.Пример:. 1. Devaney E.J. Esophagectomy for achalasia: 
patient selection and clinical experience. Ann. Thorac. Surg., 2001; 72(3):854-8. 

2) Размер текста (включительно список литературы) не должен превышать 11 страниц для общей 
статьи, 10 страниц для оригинальных исследований, 5 страниц для презентации клинических 
случаев. Размер рисунка или таблицы не должен превышать 1/2 страницы формата А4, а 
количество таблиц и рисунков в тексте будет не более половины числа машинописных страниц. 
3) Фотографии и рисунки должна: быть качественными и представлены: в оригинале (или 
отсканированные с разрешением 300 точек на дюйм в формате TIFF). 
4) Не будут приняты к изданию статьи, которые появились и в других медицинских журналах. 
Один и тот же исследователь может быть автором либо соавтором не более чем в 3-х 
опубликованных работах. 

Статьи, не соответствующие требованиям, указанным выше, будут возвращены авторам для 
доработки. Редакция не несет ответственности за достоверность опубликованных материалов. 

Статьи, сопровождаемые просьбой о публикации от лица авторов, необходимо направлять в 
формате pdf (шрифт Times New Roman, 14 пунктов 2,0 интервала), с подписью руководителя 
научного учреждения в котором выполнена работа, с двумя рецензиями на статью, и в 
электронной версии в Microsoft Word по e-mail: eltudor@yandex.ru до 15 августа 2019 г. 
 
Публикация статей бесплатна. 
 
Конгресс состоится в конференц-зале  / здание Mi Piace / ул. Трандафирилор 4 / Кишинев / MD-2038 
 

 

 



 

Взнос за участие в Конгрессе – 60 EUR.  

Плата за участие оплачивается на счет общества или на месте регистрации с предварительной 
регистрацией. 
 
 
Банковские реквизиты: 
 
IBAN: MD28VI022241700000091EUR 
Nr. счета: 22241700000091EUR 
Название: AO Общество Фтизиатрии 
Фискальный код: 42929018 
Наименование банка: Victoriabank  
Филиал Nr. 17, Кишинев 
Код банка: VICBMD2X457 

Для регистрации, пожалуйста, свяжитесь с орг. комитетом: Елена Тудор по тел. +37379707031;     
+373 22 572351 или по электронной почте eltudor@yandex.ru. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
 

 
 


