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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет приглашает Вас к участию в работе XVII Международного конгресса 

“Здоровье и образование в XXI веке” посвященного 55-летию РУДН:   

Парадигма современной медицины: мышление и действия врача в рамках 

интеграции экологического и медицинского образования, 26-28 ноября 2015 на базе 

Российского университета дружбы народов. 

 

 Конгресс широко известен как научно-организационное мероприятие, целью которого 

является обмен информацией и координация научных исследований в России, странах СНГ 

и дальнего зарубежья в области биологии и медицины. 

 Конгресс будет охватывать ряд принципиально важных для современной медицинской 

науки вопросов инновационных технологий в биологии и медицине. Будут рассмотрены 

вопросы, касающиеся исследований, проведенных на современном высокотехнологичном 

оборудовании, позволяющие реализовывать исследовательские и образовательные проекты 

в духе инновационной стратегии российской медицинской науки. Конгресс является 

актуальной и важной платформой для обсуждения проблем и перспектив в рамках 

национальной Программы модернизации России и инновационных подходов развития 

здоровья и здравоохранения. Конгресс проводится в Российском университете дружбы 

народов с участием учёных и студентов из вузов России, и представителей стран мира, 

поэтому в последние годы наше мероприятие стало одним из крупнейших медицинских 

форумов в РФ.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА: 

 обмен научной информацией, установление научных контактов и планирование на этой 

основе совместных научных исследований в области фундаментальных и прикладных 

проблем биологии и медицины; 

 привлечение специалистов из стран СНГ, а также дальнего зарубежья для обобщения, 

распространения и обмена накопленным опытом ученых и преподавателей стран СНГ в 

сфере здравоохранения, образования и фундаментальных исследований в медицине; 

 предоставление ученым, практикующим специалистам, представителям коммерческих 

организаций, бизнесменам и представителям органов власти возможности свободного 

обмена информацией и мнениями по теории и практике физиологии, медицины, 

фармакологии, здравоохранения; 

 ознакомление с новейшими результатами фундаментальных и прикладных 

исследований, разработкой и применением высоких технологий в физиологии, медицине, 

фармакологии, здравоохранении; 

 новшеством конгресса является участие в нем экономистов, которые помогут более 

детально изучить проблемы здравоохранения в РФ, а также потребности населения в 

медицинской помощи.  

 

ИНТЕРНЕТ НАВИГАЦИЯ: 

 Информация о конгрессе: http://somvoz.ru/main.htm 

                                              http://somvoz.ru/main2.htm 

 Правили для авторов: http://somvoz.ru/treb.htm  

 Условия участия: http://somvoz.ru/pcond.htm 

 Как оплатить: http://somvoz.ru/pay.htm 

 Мисс Медицина 2015: http://somvoz.ru/dld.htm 

 Конкурсы: http://somvoz.ru/quest.htm 
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http://somvoz.ru/main2.htm
http://somvoz.ru/treb.htm
http://somvoz.ru/pcond.htm
http://somvoz.ru/pay.htm
http://somvoz.ru/dld.htm
http://somvoz.ru/quest.htm


 Предварительная программа: http://somvoz.ru/prog15.htm 

 Схема проезда: http://somvoz.ru/map.htm 

 Скачать образцы документов для участия: http://somvoz.ru/dld.htm 

 Контакты оргкомитета: http://somvoz.ru/cont.htm  

 

SOMVOZ-BRICS  Source ProService Team™ 

 
С уважением, 

Оргкомитет XVII международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке» 

«Парадигма современной медицины: мышление и действия врача в рамках интеграции 

экологического и медицинского образования», посвященного 55-летию РУДН 

26-28 ноября 2015 на базе Российского университета дружбы народов 

 

Контакты дирекции: 

Тел: +7 916 927 37 37, +7 911 463 64 67, +7 9262885488, +7 952 1117171 

 

 
 

E-mail: somvoz@outlook.com ; brics.ru@outlook.com 

Internet: http://somvoz.ru 

 

Уважаемые коллеги! 
Редакция журналов серии «Здоровье и образование в XXI веке», входящий в Перечень 

ВАК до 30 ноября 2015 года, приглашает Вас направить материалы для публикации по 

группам номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени. 

В изданиях в соответствующих разделах публикуются научные обзоры, статьи по 

следующим направлениям. 

14.00.00 - Медицинские науки 

14.01.00 Клиническая медицина 

14.01.01 Акушерство и гинекология 

14.01.02 Эндокринология 

14.01.03 Болезни уха, горла и носа 

14.01.04 Внутренние болезни 
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14.01.05 Кардиология 

14.01.06 Психиатрия 

14.01.07 Глазные болезни 

14.01.08 Педиатрия 

14.01.09 Инфекционные болезни 

14.01.10 Кожные и венерические болезни 

14.01.11 Нервные болезни 

14.01.12 Онкология 

14.01.13 Лучевая диагностика, лучевая терапия 

14.01.14 Стоматология 

14.01.15 Травматология и ортопедия 

14.01.16 Фтизиатрия 

14.01.17 Хирургия 

14.01.18 Нейрохирургия 

14.01.19 Детская хирургия 

14.01.20 Анестезиология и реаниматология 

14.01.21 Гематология и переливание крови 

14.01.22 Ревматология 

14.01.23 Урология 

14.01.24 Трансплантология и искусственные органы 

14.01.25 Пульмонология 

14.01.26 Сердечно-сосудистая хирургия 

14.01.27 Наркология 

14.01.28 Гастроэнтерология 

14.01.29 Нефрология 

14.01.30 Геронтология и гериатрия 

14.02.00 профилактическая медицина 

14.02.01 Гигиена 

14.02.02 Эпидемиология 

14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение 

14.02.04 Медицина труда 

14.02.05 Социология медицины 

14.02.06 Медико-социальная экспертиза и медико- социальная реабилитация 

14.03.00 медико биологические науки 

14.03.01 Анатомия человека 

14.03.02 Патологическая анатомия 

14.03.03 Патологическая физиология 

14.03.04 Токсикология 

14.03.05 Судебная медицина 

14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

14.03.07 Химиотерапия и антибиотики 

14.03.08 Авиационная, космическая и морская медицина 

14.03.09 Клиническая иммунология, аллергология 

14.03.10 Клиническая лабораторная диагностика 

14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

14.04.00 фармацевтические науки 

14.04.01 Технология получения лекарств 

14.04.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия 

14.04.03 Организация фармацевтического дела 

 

Редакция благодарит постоянных авторов журнала серии «Здоровье и образование в XXI 



веке» и приглашает научных сотрудников, педагогов, соискателей и аспирантов к 

сотрудничеству!  

При тщательном соблюдении всех правил для авторов и использовании сервиса Личного 

портфеля автора - срок публикации до 15 дней по всем указанным направлениям. 

 

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения корректного (в соответствии с требованиями ВАК) 

цитирования публикаций диссертантов в авторефератах своих диссертационных работ 

следует использовать единый формат оформления пристатейных библиографических 

ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»). Электронный 

ресурс не может иметь номеров страниц. Пример библиографической ссылки на статью в 

электронном журнале в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008: 

 

ДЛЯ ОН-ЛАЙН ВЕРСИИ: Литература на русском языке:  
  

Забокрицкий Н.А. ПРОБИОТИКИ КАК НОВЫЙ КЛАСС СОВРЕМЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ // Электронный 

научно-образовательный вестник здоровье и образование в XXI веке. - 2015. Том17. - № 5 

(Электронный вестник) URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23388826  

 

Литература на Латинице:  

 

Zabokritskij N.А. PROBIOTIKI KАK NOVYJ KLАSS SOVREMENNYKH 

MEDITSINSKIKH IMMUNOBIOLOGICHESKIKH PREPАRАTOV // Elektronnyj nauchno-

obrazovatel'nyj vestnik zdorov'e i obrazovanie v XXI veke. - 2015. Tom17. - № 5 (Elektronnyj 

vestnik) URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23388826 

 

ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ: Литература на русском языке:  
  

Титорович О.В., Зрелов О.Ю., Плетенева Т.В., Сыроешкин А.В., Бурдейная Т.Н. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СУБСТАНЦИЙ В ВОДАХ РАЗНОГО ИЗОТОПНОГО 

СОСТАВА// Журнал научных статей здоровье и образование в XXI веке. - 2015. Том17. 

№ 2. С.91-93 

  

Литература на Латинице:  
  

Titorovich O.V., Zrelov O.YU., Pleteneva T.V., Syroeshkin А.V., Burdejnaya T.N. 

BIOLOGICHESKАYA АKTIVNOST' FАRMАTSEVTICHESKIKH I 

VSPOMOGАTEL'NYKH SUBSTАNTSIJ V VODАKH RАZNOGO IZOTOPNOGO 

SOSTАVА// Zhurnal nauchnykh statej zdorov'e i obrazovanie v XXI veke. - 2015. Tom17. № 2. 

S.91-93 
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ЖУРНАЛ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «Здоровье и образование в XXI веке» (Печатный) 

Импакт - фактор РИНЦ (двухлетний) = 0,233 (по состоянию на 1.07.2015 г.) 

Импакт - фактор РИНЦ (пятилетний) = 0,265 

 Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. p-ISSN 2226-7425 

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-49390  

 Периодичность – 4 раза в год. 

 Журнал издается с 1999 года. 

 Журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

IndexCopernicus 

 Журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

Ulrichs Periodicals directory 

 Журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

InfoBase Index 

 Журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных Open 

Academic Journals Index 

 Журнал включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

Scientific Indexing Services (SIS) 

 Журнал находится в процессе включения в международные библиографические и 

реферативные базы данных SCOPUS (Under process) 

 Журнал находится в процессе включения в ВАК РФ (Under process) 

 Журнал представлен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  

 Подписной индекс объединенного каталога «Пресса России» – 29200 

 e-mail: clinical-journal@outlook.com 
Website: www.clinical-journal.com 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «Здоровье и 

образование в XXI веке» (online) 

 
Импакт - фактор РИНЦ (двухлетний) = 0,446 (по состоянию на 1.07.2015 г.) 

Импакт - фактор РИНЦ (пятилетний) = 0,297 

 Вестник зарегистрирован в Centre International de l'ISSN. e-ISSN 2226-7417 

 Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-50518 

 Периодичность – 12 раза в год. 

 Вестник издается с 1999 года. 

 Вестник включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

IndexCopernicus 
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 Вестник включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

Ulrichs Periodicals directory 

 Вестник включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

InfoBase Index 

 Вестник включен в международные библиографические и реферативные базы данных Open 

Academic Journals Index 

 Вестник включен в международные библиографические и реферативные базы данных 

Scientific Indexing Services (SIS) 

 Вестник находиться в процессе включения в международные библиографические и 

реферативные базы данных SCOPUS (Under process) 

 Вестник находится в процессе включения в ВАК РФ (Under process) 

 Вестник представлен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 E-mail: e-pubmed@outlook.com 

 Website: www.e-pubmed.org 
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