Информационное письмо №2
Всероссийская научная конференция молодых ученых
“Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия”
Санкт-Петербург, 21 – 22 декабря 2010 года
Глубокоуважаемые коллеги!
Российская академия медицинских наук, Северо-Западное отделение
Российской академии медицинских наук, Учреждение Российской академии
медицинских наук Научно-исследовательский институт экспериментальной
медицины Северо-Западного отделения РАМН приглашают Вас принять участие во
Всероссийской научной конференции молодых ученых “Проблемы биомедицинской
науки третьего тысячелетия”, посвященной 120-летию со дня основания НИИЭМ
СЗО РАМН, которая будет проходить 21-22 декабря 2010 г. в Санкт-Петербурге.
Основные научные направления конференции*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общая и патологическая физиология в клинике и эксперименте.
Биомедицинская химия, биофизика и генетика.
Общие закономерности морфогенеза в норме, патологии и эксперименте.
Клиническая и экспериментальная микробиология.
Лабораторная диагностика в медицинской практике.
Молекулярно-генетические и морфо-функциональные основы патологии.
Вирусология и иммунология. Инфекционные болезни.
Актуальные вопросы фармакологии и фармации.
Исследования в области общественного здоровья и здравоохранения.
Гуманитарные дисциплины, социальная работа и клиническая психология.
Фундаментальные науки - медицине.

*Существует возможность открытия дополнительных секций, если по определенной тематике будет заявлено более 10
участников.

В ходе конференции будет проведен конкурс на лучшие устные и стендовые
доклады среди студентов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет. Ожидается
проведение выставок и семинаров по современному высокотехнологичному
оборудованию для прикладных медицинских и фундаментальных исследований.
Сайт конференции: http://www.iemrams.spb.ru/russian/120let.htm
Желаем успехов и ждем Вас в Санкт-Петербурге!
С уважением,
Организационный комитет.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Российская академия медицинских наук
Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский
институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения РАМН
Совет молодых ученых и специалистов НИИЭМ СЗО РАМН
НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Сапронов Н.С.
директор НИИЭМ СЗО РАМН
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН

Заместитель председателя:
Дмитриев А.В.
зам. директора НИИЭМ СЗО РАМН
по научной работе, д.б.н.

Члены Оргкомитета:







Клименко В.М. (д.м.н., профессор)
Васильев В.Б.(д.м.н., профессор)
Мазинг Ю.А. (д.б.н.)
Кудрявцев И.В. (к.б.н.)
Андрюшкевич Т.В. (к.б.н.)
Совет молодых ученых НИИЭМ СЗО РАМН
Программный комитет:






Васильев В. Б.(д.м.н., профессор)
Денисенко А. Д. (д.м.н., профессор)
Клименко В. М. (д.м.н., профессор)
Назаров П.Г. (д.м.н., профессор)
 Пигаревский П. В. (д.б.н.)
 Суворов А.Н. (д.м.н., профессор)
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Устный доклад (регламент: доклад - 10 мин, обсуждение - 3 мин).
2. Стендовая презентация.
3. Публикация тезисов без презентации на конференции.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:

Текст тезисов объемом не более 30 строк должен быть представлен на русском
языке. Первая строка – заголовок, после которого с новой строки указываются
фамилии и инициалы авторов (Фамилия, имя, отчество докладчика подчеркиваются
одной чертой). На следующей строке следует указать название учреждения с
указанием города, в котором оно находится, Если авторы работают в разных
учреждениях/подразделениях это должно быть отмечено (1,2 и т.д.) после фамилии
соответствующего автора. Перед текстом тезисов делается промежуток не менее
чем в 1 строку. Текст тезисов набирается без отступа слева в виде одного абзаца
через 1 интервал, выравнивание «по ширине». Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см;
левое – 3 см; правое – 1,5 см. Шрифт Times New Roman, кегль 12. Символы и
сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании.
Использование в тексте материалов таблиц, рисунков, фотографий не желательно.
Общие правила: название электронной версии тезисов формируется из ФИО
первого автора, города и номера (ИвановИИ_СПб_1). Организационный комитет
оставляет за собой право отклонять тезисы, которые не соответствуют
научным критериям и требованиям оформления. Электронный вариант тезисов
(вместе с анкетой и копией квитанции об оплате) в виде прикрепленного файла на
почтовый адрес: iem-conference2010@yandex.ru
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Медицинский
академический журнал», издаваемом Северо-Западным отделением Российской
академии медицинских наук и входящим в перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и
кандидата наук. Кроме того, электронная версия всех материалов конференции
будет размещена на сайте НИИЭМ СЗО РАМН.
АНКЕТА УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Необходимым условием для участия во всех мероприятиях Конференции
является предварительная регистрация и оплата организационного взноса. Для
регистрации необходимо заполнить анкету участника (см. Приложение 1; форма
заявки
размещена
на
сайте
НИИЭМ
СЗО
РАМН:
http://www.iemrams.spb.ru/russian/120let.htm) и отправить ее вместе с копией
документа об оплате организационного взноса в Оргкомитет конференции.
Электронная версия анкеты должна быть отправлена на электронную почту: iemconference2010@yandex.ru. Организационный взнос для студентов, аспирантов и
молодых ученых до 35 лет составляет 250 рублей. Организационный взнос
включает: сертификат участника, комплект участника конференции (программа
конференции, сборник трудов и др.), кофе-брейк, а также участие во всех научных
мероприятиях.
УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Участие в Конференции в виде устного или стендового доклада должно быть
отмечено в соответствующей графе на бланке для тезисов.

Устные доклады. Отбор устных докладов будет производиться членами
Организационного и Программного комитетов на основании поступивших тезисов и
пожеланий авторов. При отсутствии тезисов заявки на устный или стендовые
доклады должны быть присланы в Оргкомитет не позднее 1 августа 2010 г. для
согласования.
Стендовые доклады. Требования к стендовым докладам: размер – 90 х 120 см.
Разделы стендового доклада: введение, цель исследования, материалы и методы,
результаты и обсуждение, выводы, список литературы. Стенд должен читаться с
расстояния 2 м.
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Организационный взнос для участия в конференции – 250 руб*. Эта сумма
должна быть перечислена на счет НИИЭМ СЗО РАМН. В платежном документе
должно быть указано:
НИИЭМ СЗО РАМН,
ИНН 7813045787, КПП 781301001,
адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. академика Павлова, д.12, УФК по г. СанктПетербургу (ОФК 15, НИИЭМ СЗО РАМН),
р/сч. 40503810600001000001, ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург, БИК 044030001, л/сч. 03721160130, код 42330399010010000180
(п.6, средства от организации конференций).
*Возможна оплата организационного взноса наличными.
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-conference2010@yandex.ru

Приложение 1
Анкета участника конференции «Проблемы биомедицинской науки третьего
тысячелетия»
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Образование (учебное
заведение, год окончания,
специальность)
Место работы
Должность
Ученая степень
Почтовый адрес
Контактные телефоны
(рабочий, мобильный)
Форма участия в
конференции (указать
символом «Х»)

устный доклад

стендовый доклад

публикация без
доклада

Название тезисов
Раздел (указать символом
«Х»)

Общая и патологическая физиология в клинике и
эксперименте
Биомедицинская химия, биофизика и генетика
Общие закономерности морфогенеза в норме,
патологии и эксперименте
Клиническая и экспериментальная микробиология
Лабораторная диагностика в медицинской практике
Молекулярно-генетические и морфофункциональные основы патологии
Вирусология и иммунология. Инфекционные
болезни
Актуальные вопросы фармакологии и фармации
Исследования в области общественного здоровья и
здравоохранения
Гуманитарные дисциплины, социальная работа и
клиническая психология
Фундаментальные науки - медицине
Другое (указать)

