
Научное общество гастроэнтерологов России 
Министерство здравоохранения Тверской области 

Тверской государственный медицинский университет 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в выездном пленуме  
Научного общества гастроэнтерологов России  

«Состояние пищеварения и здоровье человека»,  
который состоится в Твери 18–19 февраля 2016 года на базе  
Тверского государственного медицинского университета. 

 
Пленум приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося российского физиолога акаде-

мика А.М. Уголева и 80-летию Тверского государственного медицинского университета. 
Проведение Пленума планируется совместно с Министерством здравоохранения Тверской обла-

сти при участии ученых и практических врачей России. 
Целью Пленума является обсуждение состояния и перспектив диагностики и лечения заболева-

ний органов пищеварения. 
В Программу Пленума планируется включить следующие научно-практические направления для 

рассмотрения на пленарных заседаниях и тематических секциях: 
1. Микробиоценозы желудочно-кишечного тракта и симбионтное пищеварение человека в 

континууме пищеварительного конвейера. 
2. Дисбиозы различных отделов желудочно-кишечного тракта и патология системы пи-

щеварения. 
3. Естественное и искусственное вскармливание: перспективы для взросления. 
4. Дисплазии соединительной ткани в формировании хронических заболеваний органов 

пищеварения. 
5. Традиционная и прикладная гастроэнтерология – заболевания органов пищеварения per 

se, при коморбидности и как проявление системной патологии. 
В рамках Пленума будет проводиться конкурс устных и стендовых докладов (постеров) моло-

дых ученых. 
Планируется проведение выставки диагностического и лечебного оборудования, медикаментов, 

оздоровительной продукции по тематике Пленума. 
Приглашаем заинтересованные компании принять участие в работе выставки. 
По вопросам участия в выставке просим обращаться в Оргкомитет по телефону  

8 (812) 644-53-44 и e-mail: gastroforum@inbox.ru. 
Материалы Пленума будут опубликованы в журнале «Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология» в форме статей и тезисов к началу работы Пленума. 
Вся информация о Пленуме будет размещаться на сайте Научного общества гастроэнтерологов 

России (www.nogr.org), Тверского государственного медицинского университета (www.tvergma.ru) и 
Оргкомитета Пленума (www.gastroforum.ru).  
 
Заявки на выступления на пленарных заседаниях и тематических секциях, а также материалы 
для опубликования должны быть получены Оргкомитетом Пленума не позднее 15 декабря 2015 г. 

 
Правила оформления материалов для публикации в журнале 

«Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология» 
Научная статья должна включать:  

1. Индекс УДК; 
2. Название статьи на русском и английском языках; 
3. ФИО всех авторов статьи; 
4. Название организации (с указанием формы собственности: ФГБОУ ВПО, ФГАОУ ВПО, НОУ 

ВПО и других); 



5. Ключевые слова и фразы на русском и английском языках (в алфавитном порядке); 
6. Аннотацию на русском и английском языках; 
7. Текст самой статьи на русском или английском языке (при предоставлении статьи на английском 

языке в обязательном порядке прилагается ее перевод на русский язык); 
8. Список литературы; 
9. Транслитерация списка литературы; 
10. Сведения обо всех авторах статьи (Фамилия И.О., ученая степень, должность, место работы, e-

mail, телефон, адрес); 
11. Отсканированная рецензия на статью, обязательно содержащая фразу «Рекомендовано к публи-

кации», а также ФИО автора статьи, тему статьи, текст рецензии, подпись рецензента, имеющего 
ученую степень, печать организации. Возможно рецензирование статей научным советом редак-
ции.  

Технические требования к оформлению статей 
Файл в формате *.doc или *.docx (MS Word). 
Формат листа: А4 (210*297 мм), поля: сверху 20 мм, снизу 20 мм, слева 20 мм, справа 15 мм. 
Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, полуторный интервал, отступ первой строки – 0,75. 
Рисунки должны быть качественными, четкими, все надписи должны хорошо просматриваться (шрифт 
исключительно Times New Roman). 
Редактор формул – Math Type Equation, шрифт – Times New Roman, переменные – курсивом, греческие 
– прямо, русские – прямо. 
Объем - 20000–28000 знаков с пробелами (3-4 страницы журнала), что соответствует 5-7 страницам ма-
шинописи (кегль 12, гарнитура Times New Roman, одинарный междустрочный интервал) включая таб-
лицы, список литературы, русское и английское резюме. Изменение объема статьи согласовывается с 
редакцией. 

Требование к оформлению тезисов 
Объем тезисов не должен превышать 2000 знаков (вместе с пробелами)  
Размер шрифта – 12 пунктов. Гарнитура шрифта – Таймс (Times New Roman). 
Межстрочный интервал – одинарный. 
Язык тезисов – русский или английский. 
Оформление тезисов. На первой строке (см. образец оформления тезисов) размещается название рабо-
ты. На следующей строке – авторы (фамилия и инициалы) без указания ученых степеней и званий (ко-
личество авторов – не более 5, фамилия докладчика может быть подчеркнута). Ниже – организация, го-
род, страна, e-mail.  Допускается использование официального сокращенного наименования организа-
ции (ММА им. И.М. Сеченова, СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Тверской ГМУ и т.п.); при написании 
названия города рекомендуется не использовать сокращение «г.»; в том случае, если приведенное пол-
ное наименование организации содержит четкое указание на город ее местонахождения, допускается не 
указывать название города; рекомендуется использовать краткое название страны, например, – Россия, 
Украина, Латвия. Следующей строчкой указываются ключевые слова. Тезисы не должны содержать ри-
сунков, графиков, диаграмм и др. иллюстраций. Сноски на цитируемые работы делать не следует. 
Рекомендуемая структура тезисов: цель исследования, материал и методы, результаты, выводы (за-
ключение).  

Для повышения индекса цитируемости публикации в Научной электронной библиотеке (e-
library) желательно также предоставление в редакцию тезисов на английском языке. Публикация ан-
глийского варианта тезисов осуществляется без дополнительной платы. 

В Оргкомитет файлы с тезисами предоставляются только по электронной почте на e-mail: 
gastroforum@inbox.ru с копией на e-mail: gsp@peterlink.ru. Каждые тезисы отправляются в от-
дельном файле, название которого включает фамилию первого автора в латинской транскрипции 
и порядковый номер тезисов: например, NOGR_Tver-2016_Ivanov_1.doc в форматах *.doc, *.docx 
или *.rtf в редакторе Microsoft Word (2003 и старше). При записи файла рисовать рамку и соблю-
дать формат (размеры) страницы не обязательно – достаточно, чтобы объем тезисов не превышал 
2000 знаков (вместе с пробелами). 

 
Регистрация 

 
Для предварительной регистрации необходимо выслать заполненную регистрационную форму в 
адрес Оргкомитета в электронном виде. 

 



Регистрационная форма 
 

 

Анкета участника выездного Пленума  
Научного общества гастроэнтерологов России  
«Состояние пищеварения и здоровье человека» 

(Тверь, 18–19 февраля 2016) 
Фамилия:   

Имя, отчество:   

Организация (место работы):   

Должность:   

Ученая степень, звание:   

Адрес для корреспонденции:   

Контактная информация   

Служебный телефон:   

Мобильный телефон:   

E-mail:   

Желаемая форма участия: тезисы (заочное участие), тезисы (очное участие), стендовый доклад, устный доклад, только 
участие 

№ п/п Название тезисов (доклада) Форма участия 

   

   

   
 

Регистрационную форму необходимо направить в адрес Оргкомитета не позднее 15 декабря 2015 
года на адрес gastroforum@inbox.ru c обязательной копией на адрес gsp@peterlink.ru.  

 
Номера в гостиницах участниками бронируются самостоятельно. 

1. Гостиница «Центральная» - эконом-класса, в 50 метрах от места проведения Пленума. 170100, г. 
Тверь, ул. Новоторжская, 1. Тел. (4822) 33-91-63, 48-90-93. 

2. Гостиница «Волга» соответствует современным требованиям, в 500 метрах от места проведения 
Пленума. 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 1. Тел. (4822) 34-81-23. www.volga-tver.ru. 

3. Гостиница «Селигер» соответствует современным требованиям, в 800 метрах от места проведе-
ния Пленума. 170100, г. Тверь, ул. Советская, 38. Тел.  (4822) 32-07-53, 33-06-76. 
www.seligerhotel.ru. 

4. Гостиница «Губернаторъ» соответствует современным требованиям в 200 метрах от места про-
ведения Пленума. 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, 15, корп. 1. Тел. (4822) 57-99-90, 57-99-09. 
www.gubernatorhotel.ru.  

 
Командировочные и иные расходы участникам Пленума Оргкомитетом не компенсируются 


