
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
От имени Оргкомитета приглашаем Вас принять участие в 

научно-практической онлайн конференции  
«Современная дерматовенерология: единство науки и практики»,  

которая состоится 20 мая 2022 года 
  

Организатор конференции: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
кафедра дерматовенерологии. 
 

Мероприятие будет проводиться в режиме online.  

Ссылка на мероприятие:  

https://pruffme.com/landing/u1562192/dermven 

Проблемное поле конференции: 

• эпидемиология, методы профилактики и раннего выявления заболеваний кожи; 

• современные методы диагностики и терапии дерматологической патологии; 

• детская дерматология, дерматологические аспекты наследственных 

заболеваний; 

• кожные проявления заболеваний внутренних органов и обмена веществ; 

• коморбидная патология в практике врача дерматовенеролога; 

• бактериальные, вирусные и грибковые инфекции кожи; 

• трихология; 

• дерматоонкология; 

• аппаратные технологии, хирургические и инъекционные методики в 

дерматологии и косметологии; 

• возрастные изменения кожи и современные способы их коррекции; 

• инфекции, передаваемые половым путем: актуальные вопросы эпидемиологии, 

диагностики и терапии, влияние на репродуктивное здоровье. 

Документация по мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО.  

Участие в конференции бесплатное. 

 

Научно-практическая онлайн конференция 

«Современная дерматовенерология: 

единство науки и практики» 

https://pruffme.com/landing/u1562192/dermven


 

 

По результатам мероприятия будет издан сборник материалов конференции: 
электронная версия с размещением в библиотеке e-Library.ru,  

индексированием в РИНЦ. 
 

Требования к оформлению материалов: 
Текст в объеме не более 1 страницы А4, предоставляется в формате .doc или 

.docx. Без рисунков и таблиц. Шрифт Times New Roman, размер – 12 pt, выравнивание 
– по ширине, межстрочный интервал – одинарный, отступ первой строки 1,25 см, без 
автоматической расстановки переносов. Поля – все по 2,5 см.  

Название работы печатается ЗАГЛАВНЫМИ буквами без сокращений. С новой 
строки указываются фамилии авторов строчными буквами, инициалы ставятся после 
фамилии. Далее с новой строки – полное официальное название учреждения без 
сокращений и город. Материалы обязательно должны содержать список 
цитированной литературы до 5 источников, оформленный в соответствии с 
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.100-2018.   

Работы высылаются по электронной почте на адрес derm.kgmu@ya.ru до 
22.04.2022 г. Название файлу дается по фамилии первого автора с указанием города 
(например, Ivanov_Krasnodar.doc.). К статье прилагается регистрационная форма 
авторов: 

 

Фамилия, имя, отчество  
Дата рождения  

E-mail  

Контактный телефон  
Место работы и должность  

Ученая степень, звание  
Почтовый адрес с указанием индекса  

 
 После отправки материалов убедитесь в подтверждении получения Вашего 

сообщения Оргкомитетом конференции (будет отправлено письмо по указанному 
Вами адресу электронной почты).  

Текст будет напечатан в авторской редакции. Оргкомитет в исключительных 
случаях оставляет за собой право отказа в публикации. Материалы, отправленные в 
адрес оргкомитета позднее 22.04.2022 г., а также не соответствующие требованиям 
оформления и не прошедшие проверку системой на антиплагиат 
(www.antiplagiat.ru), к рассмотрению и публикации не принимаются! 
Оригинальность статьи по системе должна составлять не менее 60%.  

mailto:derm.kgmu@ya.ru

