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21 апреля 2012 года состоится Всероссийская медико-биологическая научная конференция молодых
учѐных с международным участием «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (XV Юбилейная
Всероссийская конференция «Человек и его здоровье»). Место проведения – СПбГУ, Здание
Двенадцати коллегий (Университетская наб. 7-9), Актовый и Петровский залы. К участию в конференции
приглашаются школьники, студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, молодые научные работники (в
возрасте до 35 лет). Принимаются работы, посвященные широкому кругу проблем морфологии, физиологии,
патологии, фармакологии, биофизики, биохимии, генетики, всех отраслей клинической и профилактической
медицины.
Цель конференции – привлечение молодых исследователей к решению актуальных задач современной
науки, интеграция высшего образования и фундаментальной науки. Из представленных работ будут отобраны
устные и стендовые доклады. Тезисы докладов конференции будут опубликованы в продолжающемся издании
СПбГУ «Фундаментальная наука и клиническая медицина» (Fundam. Nauka Klin. Med.), ISSN 2221-5654.
Представляемые на конференцию тезисы докладов должны быть оформлены по следующим правилам:
текст набран шрифтом Times New Roman (12 кегль), с полуторным интервалом на одной странице формата А4
со стандартными полями (левое, правое, верхнее и нижнее поля по 2 см). Порядок расположения текста:
заголовок, И.О. фамилия автора (авторов), название учреждения, где работа выполнена, название города.
Образец оформления тезисов:
НАЗВАНИЕ
(буквы заглавные, шрифт полужирный, выровнять по центру)
И.О. Фамилия, студ., И.О. Фамилия, асп.
(шрифт курсив полужирный, выровнять по центру)
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет,
кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии.
Санкт-Петербург, Россия
(шрифт курсив, выровнять по центру)
Представленные материалы должны быть подписаны авторами тезисов доклада и визированы научным
руководителем. В конце тезисов доклада привести номер гранта, если он использовался. В тексте тезисов
вместо греческих букв применять их русские названия (например, вместо α использовать "альфа"). Вместе с
текстом тезисов необходимо прислать сопроводительное письмо с подписью руководителя и печатью
учреждения (в формате JPG), анкету участника (ф.и.о., год рождения, место учебы или работы, должность,
адрес почтовый,
телефон, e-mail,
необходимость общежития на период конференции). Материалы
представляются в электронной форме по адресу эл. почты: science_conferenceMFSPbGU@mail.ru Тезисы,
оформленные с нарушением указанных правил, приняты быть не могут. Тезисы докладов должны быть
представлены до 28 марта 2012 года по вышеуказанному электронному адресу. Контактный телефон:
+79112363657
Для быстрой и безошибочной работы с тезисами рекомендуется оформлять материал следующим
образом:
1. Файл с тезисами. Рекомендуемое название: Фамилия_И.О._докладчика\автора_Название_работы.doc
2. Файл
тезисов
с
подписями.
Рекомендуемое
название:
Фамилия_И.О._докладчика\автора_Название_работы_подписи.doc\jpeg\pdf
3. Сопроводительное
письмо.
Рекомендуемое
название:
Фамилия_И.О._докладчика\автора_Сопроводительное_письмо.jpg
4. Файл с подробными анкетными данными всех авторов. Рекомендуемое название:
Фамилия_И.О._докладчика\автора_анкета.doc
Данные четыре файла (или более – в зависимости от количества тезисов) запаковать в архив.
Рекомендуемое название: Название_учреждения_MFSPbGU.rar

