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Глубокоуважаемые коллеги! 
 

ESCBM, https://escbm.org в рамках стратегии Европейской комиссии - European 
Research Area (ERA), деятельность которой направлена на создание открытого пространства 
для знаний и роста стран участников: страны-члены ЕС, страны Восточного партнерства, 
Центральная Азия, Россия и Азия, 15 января 2018г. проводит Международную научно-
практическую конференцию «Современные технологии диагностики и мониторинга 
терапии в экспериментальной, клинической медицине и фармации», г. Брно, Чешская 
республика (заочная часть). 

Для участия в конференции приглашаются исследователи в области клинической 
и фундаментальной медицины, стоматологии, фармации, а также молодые ученые и 
студенты. По результатам конференции будет издан цитированный в наукометрических базах 
данных сборник тезисов “Biological Markers in Fundamental and Clinical 
Medicine”(официальный специализированный научный журнал Чешской республики, № 
регистрации MK CR E 22955), ISSN 2570-5911 (Print), ISSN 2570-5903 (On-Line) (с 
присвоенным индификатором DOI, тезисы будут разделены по методанным и подготовлены 
для индексирования в наукометрических базах данных с использованием программы Open 
Journal Systems); программа конференции; сертификаты участников конференции с 
доступным сервисом верификации их подлинности на сайте центра   https://escbm.org   
 (раздел «Verification of Certificates Service»). 

В рамках конференции лучшие публикации молодых ученых (возрастом до 35 
лет), согласно конкурсного отбора независимыми экспертами будут рекомендованы для 
бесплатной публикации статьи в одном из научных журналов Центра, а автор будет 
приглашен на очную часть конференции и стажировки, г. Прага, Чешская республика 
(октябрь 2018г.), более подробная информация на сайте центра разделы 
«CONFERENCES» и «GRANTS/EDUCATION». Авторы лучших работ освобождаются от 
оплаты регистрационного взноса и оплаты за проживание, оплачивается только проезд. 

Приветствуются исследовательские работы в области изучения современных, 
высокоинформативных биологических маркеров в диагностике, скрининге, 
мониторинге эффективности лечения внутренних заболеваний (экспериментальные и 
клинические исследования). 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Биологические маркеры в 

фундаментальной медицине 
клинической медицине 

педиатрии 
стоматологии 

фармации 
 

Для участия в конференции до 19 декабря 2017г. необходимо на сайте центра в 
разделе «CONFERENCES» (https://escbm.org/ru/conferences/view/sovremennye-tehnologii-
diagnostiki-i-monitoringa-terapii-v-eksperimental-noj-klinicheskoj-medicine-i-farmacii-g-brno-
cheshskaya-respublika-15-yanvarya-2018-g-) заполнить регистрационную форму, загрузить 
тезисы и оплатить публикационный взнос. 

Вы также можете отправить тезисы и регистрационную форму в виде прикрепленных 
файлов на электронный адрес escbm@escbm.org (в теме письма укажите название 
конференции). Тезисы подаются только на английском языке.  

Если работа содержит более одного автора, регистрационную форму на сайте 
заполняет первый автор, либо автор, который ведет переписку. Остальные соавторы 
заполняют регистрационную форму (см. ниже) в конце текста тезисов. 
Публикационный взнос до 30 октября 2017  составляет 6 EUR 
После 30 октября: 
Публикационный взнос для одной публикации составляет 17 евро; 
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Для молодых ученых (один из соавторов возрастом до 35 лет)  – 12 евро (в регистрационной 
форме в обязательном порядке указывается год рождения). 

В сумму публикационного взноса входит публикация в сборнике, включение темы 
публикации в программу конференции, сертификат участника. 

Вы можете оплатить публикационный взнос как через платежную карточку (на сайте центра в 
разделе «CONFERENCES») так и через банковский трансфер (Вы можете получить счет на 
оплату с указанием банковских реквизитов для перевода после отправки Вашего запроса на e-
mail: escbm@escbm.org) 
 

Название Ваших тезисов будет использовано нами для названия Вашего доклада в 
программе конференции и оформления сертификата. 
 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ: 
 тезисы подаются только на английском языке моно-либо в соавторстве; 
 название публикации – заглавными буквами, Times New Roman, 14 шрифт (по центру, 

точка в конце не ставится, сокращения в названии не допускаются); 
 фамилии, инициалы всех авторов (по центру); 
 название организации, страна где выполнена работа; 
 текст тезисов (не более 5000 знаков без пробелов) в своей структуре должен включать: 

актуальность, материалы и методы, полученные результаты, перспективы 
дальнейших исследований; список использованной литературы; 

 ключевые слова (до 5 слов); 
Количество публикаций – не ограничено 
 
В случае, если авторы подают публикацию на русском языке – стоимость услуги перевода 
одной публикации 7 евро (перевод сотрудниками ESCBM, с уровнем владения английским 
языком B2/C1, подтвержденным сертификатом FCE Cambridge University, GB). 
 
15 января 2018 – на сайте ESCBM https://escbm.org в разделе «CONFERENCES» и 
«PUBLISHING CENTER» будут выставлены доступные для скачивания в pdf-формате сборник 
тезисов, программа конференции, сертификаты (номер сертификата будет 
соответствовать номеру идентификации, который будет выслан Вам на электронную 
почту после процедуры рецензирования и принятия тезисов в печать. Этот номер также 
необходим для верификации сертификата на сайте центра) 
За дополнительную плату (оговаривается индивидуально, исходя из географии 
проживания участника), они могут быть отправлены на Ваш адрес  почтой 
12 февраля 2018 года независимыми экспертами будут определены лучшие публикации 
молодых ученых 
 
Важные даты: 

o 19 декабря 2017 – окончание приема публикаций; 
o 15 января 2018 – начало заочной части конференции; 
o 12 февраля 2018 – конкурсный отбор лучших публикаций молодых ученых. 

 
Регистрационная форма: 

1. Ф.И.О. 
2. Год рождения (для молодых ученых) 

3. Место работы, структурное подразделение 
4. Требуется ли перевод тезисов специалистом European Scientific center (Да/Нет) 

5. Контактный телефон 
6. e-mail 

7. ORCID ID (если есть) 
 
По вопросам обращаться: 
e-mail: escbm@escbm.org 
Тел.(Viber): +420773530856 

 
С уважением, коллектив ESCBM, Brno, the Czech Republic 
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