III Всероссийская научная конференция молодых ученых

«Проблемы
биомедицинской науки
третьего тысячелетия»
12–14 сентября 2016 г.

Санкт-Петербург
Дорогие коллеги!

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной
медицины» (ФГБНУ «ИЭМ») приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до
35 лет принять участие в работе III Всероссийской научной конференции молодых ученых
«Проблемы биомедицинской науки третьего тысячелетия», которая состоится 12–14
сентября 2016 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 71.
В ходе Конференции планируется заслушивание и обсуждение докладов участников
Конференции, проведение стендовых сессий, конкурсы на лучшие устные и стендовые доклады,
выставка лабораторного оборудования, посещение музейных комплексов Института
экспериментальной медицины.
Материалы Конференции будут опубликованы в специальном выпуске Медицинского
академического журнала, входящего в Перечень ВАК в редакции 2015 года.

Научная тематика Конференции
Общая и патологическая физиология в клинике и в эксперименте.
Биомедицинская химия, биофизика, генетика.
Общие закономерности морфогенеза в норме, при патологии и в эксперименте.
Клиническая и экспериментальная микробиология.
Лабораторная диагностика в медицинской практике.
Молекулярно-генетические и морфофункциональные основы патологии.
Вирусология, иммунология, инфекционные болезни.
Актуальные вопросы фармакологии и фармации.
Исследования в области общественного здоровья и здравоохранения.
Клиническая психология, социальная работа, гуманитарные дисциплины.
Фундаментальные науки - медицине.
Существует возможность открытия дополнительных секций, если по определённой тематике
будет заявлено более 10 участников

Формы участия в Конференции
Устный доклад. Регламент: доклад - 12 мин, обсуждение - 3 мин.
Стендовая презентация.
Публикация мини-статьи/тезисов без доклада на Конференции.

Требования к оформлению научных работ
Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, кегль 14 пт, интервал полуторный,
выравнивание по ширине. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 2,5 см, правое - 1 см.
Заголовок - форматирование по центру, шрифт жирный.
Название статьи - прописными буквами; Фамилия И.О. авторов - строчными (докладчика
подчеркнуть), название организации полностью - курсивом, адрес электронной почты.

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ
Фамилия И.О., Фамилия И.О.
Полное наименование организации, Место нахождения
example@mail.ru
Основной текст публикации.
В тексте допускается 1 таблица или 1 рисунок. Рисунки и таблицы прилагаются отдельным
файлом в формате .jpg или .xls/.xlsx. Подписи к рисункам размещаются на отдельной странице с
отметкой в тексте работы места размещения иллюстративного материала.
Список литературы может содержать не более 7 источников.
Общий объем материалов должен быть не более 3 страниц, включая иллюстрации и литературу.
С более подробной информацией о правилах оформления статьи можно ознакомиться на сайте
Медицинского академического журнала по адресу:
http://iemspb.ru/science/magazines/maj/publication-rules/ .

Регистрация и направление материалов
Для участия в Конференции в Организационный комитет следует направить электронный
вариант научной работы и заполненную анкету-заявку участника. Форма анкеты прилагается к
информационному письму №2 и доступна на сайте ФГБНУ «ИЭМ»: http://iemspb.ru.
Материалы необходимо направлять в виде прикрепленных файлов на адрес Оргкомитета:
conference-2016@iemspb.ru.
Срок подачи материалов - продлевается до 1 июля.
После рецензирования рукописей Организационным комитетом будет принято решение о
публикации их в виде мини-статей или тезисов. Организационный комитет оставляет за собой
право отклонять материалы, которые не соответствуют научным критериям и требованиям
оформления.

Оплата участия в Конференции
Организационный взнос для всех форм участия в Конференции: 1 000 руб.
Эта сумма должна быть перечислена на счет ФГБНУ «ИЭМ» после принятия Организационным
комитетом решения о публикации материалов.
В организационный взнос входит стоимость участия в конференции, кофе-брейк, комплект
участника и сборник материалов.
К информационному письму№2 прилагается бланк платежного поручения для оплаты
организационного взноса. Этот бланк можно скачать с сайта ФГБНУ «ИЭМ»: http://iemspb.ru/.
Реквизиты:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной
медицины» (ФГБНУ «ИЭМ»), 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 12
ИНН 7813045787 / КПП 781301001, ОГРН 1037828000198 / ОКПО 01897179, л/сч 20726У97220
УФК по г. Санкт-Петербургу, (ФГБНУ «ИЭМ»), р/сч 40501810300002000001
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001

Контакты
За дополнительной информацией обращаться:
Дмитриев Александр Валентинович, профессор РАН, д.б.н., заместитель директора ФГБНУ
«ИЭМ» по научной работе, тел.: 8 (812) 234-68-57;
Безнин Глеб Владимирович, к.м.н., председатель Совета молодых учёных и специалистов
ФГБНУ «ИЭМ», тел.: +7 (921) 790-56-56;
Адрес электронной почты: conference-2016@iemspb.ru.

Желаем удачи и ждем Вас в Санкт-Петербурге!
Организационный комитет

