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Возможные формы участия в конференции:

Уважаемые коллеги!
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение "Научно-исследовательский институт
экспериментальной медицины" Северо-Западного
отделения Российской академии медицинских наук
(ФГБУ “НИИЭМ” СЗО РАМН) приглашает
студентов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет
принять участие в работе II всероссийской научной
конференции
молодых
ученых
“Проблемы
биомедицинской науки третьего тысячелетия”.
Конференция состоится на базе ФГБУ “НИИЭМ”
СЗО РАМН 12 - 14 ноября 2012 года по адресу:
Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.71.

1. Устный доклад
Регламент: доклад - 12 мин, обсуждение - 3 мин.
2. Стендовая презентация
3. Публикация мини-статей без презентации на
конференции

Программа конференции:
Устные доклады участников с последующим
обсуждением.
Стендовые сессии.
Выставка лабораторного оборудования и расходных
материалов.
Конкурсы на лучшие устные и стендовые доклады.

Основные направления работы конференции*:
1. Общая и патологическая физиология в клинике и
эксперименте.
2. Биомедицинская химия, биофизика и генетика.
3. Общие закономерности морфогенеза в норме,
патологии и эксперименте.
4. Клиническая и экспериментальная микробиология.
5. Лабораторная диагностика в медицинской практике.
6. Молекулярно-генетические и морфо-функциональные
основы патологии.
7. Вирусология и иммунология. Инфекционные болезни.
8. Актуальные вопросы фармакологии и фармации.
9. Исследования в области общественного здоровья и
здравоохранения.
10.Гуманитарные дисциплины, социальная работа и
клиническая психология.
11.Фундаментальные науки - медицине.
*Существует возможность открытия дополнительных
секций, если по определенной тематике будет заявлено
более 10 участников.

Требования к оформлению мини-статей:
Название работы
Фамилия, И.О. автора (авторов)
Название учреждения (полностью), город
e-mail автора для переписки
Шрифт Times New Roman 12 пт
Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см;
правое – 1,5 см.
o Выравнивание «по ширине»
o Интервал – 1,0.
o Общий объём материалов не должен превышать 3
страниц, включая список литературы.
Пример оформления:
o
o
o
o
o
o

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....
Петров А.А.
Научно-исследовательский институт...
e-mail: …….
Текст тезисов
 Символы
и
сокращения
необходимо
расшифровывать при первом их использовании.
 Организационный комитет оставляет за собой
право отклонять материалы, которые не
соответствуют
научным
критериям
и
требованиям оформления.
 Допускается 1 таблица.
 Список использованной литературы – не более
15 источников, оформление - в соответствии с
ГОСТ 7.1-84. (более подробная информация - на
сайте Медицинского академического журнала
http://edu.petrsu.ru/Structure/MAJ/)

В организационный комитет конференции
присылаются следующие материалы:
1. Электронный вариант публикации в виде
прикрепленного файла на электронный адрес
iem-conference2012@yandex.ru
2. Электронный вариант заполненной анкетызаявки в виде прикрепленного файла на
электронный адрес iemconference2012@yandex.ru
3. Копию квитанции об оплате в виде
прикрепленного файла на электронный адрес
iem-conference2012@yandex.ru
Форма заявки будет размещена на интернет сайте
ФГБУ “НИИЭМ” СЗО РАМН:
http://www.iemrams.spb.ru/russian/rusinfo.htm
Тезисы принимаются до 1 августа 2012 г.
Техническое обеспечение устного доклада:
Мультимедийный проектор.
Организационный взнос для участия в конференции
– 500 руб. Эта сумма должна быть перечислена на
счет ФГБУ “НИИЭМ” СЗО РАМН. Реквизиты для
перечисления средств будут указаны во втором
информационном письме.
В организационный взнос входит:
- участие в конференции,
- кофе-брейки,
- комплект участника и сборник тезисов.
За дополнительной информацией обращаться:
(с 14.00 до 17.00 в рабочие дни)

1. Дмитриев Александр Валентинович
(зам. директора по научной работе),
Тел. 812-234-68-57
2. Кудрявцев Игорь Владимирович
(председатель Совета молодых ученых),
Тел. +7-921-633-80-21
3. iem-conference2012@yandex.ru
Желаем успехов и ждем в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Организационный комитет.

