Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П.Павлова приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых до 35 лет
принять участие в работе Международной конференции студентов и молодых
ученых “Дни биохимии в СПбГМУ 2012”, посвященной 115-летию

СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
Конференция состоится 2-4 декабря 2012 года в СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
по адресу: 197022, Санкт-Петербург ул. Льва Толстого, д. 6/8
Программа конференции
 Пленарный доклад
 Устные сообщения участников
 Стендовая сессия
 Культурная программа
 Подведение итогов и награждение победителей
Для участия в конференции принимаются оригинальные работы молодых
учёных в области биохимии, медицинской биохимии, молекулярной
биологии, клинико-лабораторной диагностики, молекулярной и клеточной
иммунологии.
Возможные формы участия в конференции:
1. Устный доклад Регламент: доклад - 10 мин, обсуждение - 5 мин. Устный
доклад производится с применением мультимедийной слайд-презентации.
2. Стендовая презентация
3. Публикация тезисов без презентации на Конференции
При условии большого количества заявок на личное участие, Оргкомитет может
рекомендовать изменения формы доклада.
Требования к оформлению тезисов:
 Шрифт Times New Roman 12 пт
 Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см.
 Выравнивание «по ширине»
 Интервал – 1,0.
 Общий объём тезисов не должен превышать 2000 символов.
На первой странице должны быть указаны:
1-я строка
Авторы работы, по центру, инициалы впереди фамилии
2-я строка
Название работы, жирный шрифт, по центру, заглавные буквы
3-я строка
Руководитель работы, курсив, по центру, в скобках с указанием
звания и должности. Допустимые сокращения: к.м.н., д.м.н., членкорр. РАМН, акад.; асс., доц., проф.
4-я строка
ВУЗ, город, страна, по центру
(полное название ВУЗа, города, страны).

Пример оформления тезисов:
Д. Б. Заммоева, Д. А. Овчинников
ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ …..
(научный руководитель – к.м.н., доц. В. П. Фаенкова)
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И. П.Павлова,
Санкт-Петербург, Россия
...
Текст тезисов
 Таблицы, рисунки, фотографии не принимаются.
 Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их
использовании.
 Организационный комитет оставляет за собой право отказать в участии
работам не соответствующим научным критериям и требованиям
оформления.
 Список литературы не требуется.
В организационный комитет конференции необходимо прислать
следующие документы: электронный вариант тезисов и заполненной анкетызаявки в виде прикрепленного файла на электронный почтовый адрес
biochem2011@yandex.ru.
Форма заявки расположена на второй странице документа, а также на сайте
СПбГМУ www.spb-gmu.ru
Тезисы принимаются до 10 октября 2012 г.
После получения документов вам будет прислано уведомление о принятии
тезисов в работу, а так же реквизиты для перевода организационного взноса.
Копию платежного документа, подтверждающего перечисление
организационного взноса (400 рублей - независимо от формы участия в
конференции), необходимо выслать в наш адрес в течение 4 дней с момента
получения ответного письма
За дополнительной информацией обращаться:
1. Воробьев Евгений Александрович (секретарь оргкомитета) – Тел.
+7(952)206-18-42
или Леньшина Ксения Сергеевна – Тел. +7(951)644-20-77
или Овчинников Дмитрий Александрович -Тел. +7(921)945-95-50
2. biochem2011@yandex.ru
Организационный комитет.

Научная конференция
«Дни биохимии в СПбГМУ 2012»
Карта регистрации
(пожалуйста, заполняйте печатными буквами)

Участник

Форма участия

Страна, Город
Фамилия Имя Отчество докладчика (полностью)
Возраст, пол
Фамилия Имя Отчество соавторов (полностью)
Возраст, пол
Название доклада
Научный руководитель (должность, ученая
степень, ученое звание, фамилия и инициалы)
Для студентов указывается курс, для молодых
ученых - должность, место работы/учебы
Почтовый адрес, с указанием индекса, контактный
телефон в международном формате (пример:
+7(952)206-18-42), e-mail авторов
ВУЗ, факультет (Почтовый адрес, индекс, телефон
ВУЗа, кафедры, научного руководителя в
международном формате, факс, e-mail, сайт ВУЗа)

Обратите внимание! Необходимо указывать возраст каждого соавтора,
контактный телефон и e-mail автора, факс ВУЗа с индексом.

