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Уважаемые коллеги!
15 апреля
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ФГБУ «НI1И

А.А. Смородинцева»
Минздрава России проводит Всероссийскую конференцию молодых ученых
«Вирусные инфекции
от диагностики к клинике», приуроченную к
120-летию
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АКЕ-СоУ-2.
Приглашаем студентов, аспирантов, молодых ученых принять участие в
мероприятии и выступить с докладом. Форма проведения конференции
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Д.А. Лиознов

Конференция молодых ученых к 120-летию
со дня рождения А. А. Смородинцева
Мы рады пригласить молекулярных биологов, вирусологов, микробиологов,
биоинформатиков и врачей на всероссийскую конференцию молодых учёных
«Вирусные инфекции – от диагностики к клинике», приуроченную к 120-летию со
дня рождения Анатолия Александровича Смородинцева. Конференция будет
посвящена фундаментальным вопросам вирусологии, а также диагностике и
лечению вирусных инфекций, в том числе SARS-CoV-2.
Дата проведения – 15 апреля 2021 года,
форма проведения – online.
Основная форма доклада на конференции – устные сообщения. Присылайте
ваши тезисы, а также заявки на 20-минутные устные доклады на почту
VirToAll@influenza.spb.ru. Наиболее интересные доклады будут включены в
программу конференции. Отобранные тезисы в дальнейшем будут
опубликованы в электронном сборнике тезисов.
Прием тезисов и заявок на доклады – до 15 марта 2021 года;
Окончательное расписание секций – 23 марта 2021 года;
Регистрация участников и слушателей – с 1 по 15 апреля 2021 года.

Секции:
• Актуальные вопросы фундаментальной и клинической вирусологии;
•

Диагностика и лечение вирусных инфекций

Мероприятие проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации
программы Научного центра мирового уровня по направлению «Передовые цифровые
технологии», ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.

Правила оформления тезисов

Пожалуйста, укажите название доклада, фамилии и инициалы авторов, а также
их аффилиации на русском языке. Также укажите электронную почту одного из
авторов.
1) Объем текста не более 500 слов, шрифт Times New Roman, 12, межстрочный
интервал 1.5.
2) Тезисы могут содержать 1 изображение в формате PNG и не должны содержать
таблицы, ссылки и список литературы.
Если вы хотите выступить с 20-минутным устным сообщением, сделайте,
пожалуйста, пометку в тезисах – устный доклад.

Мероприятие проводится при поддержке Минобрнауки России в рамках реализации
программы Научного центра мирового уровня по направлению «Передовые цифровые
технологии», ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России.

