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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
31 октября 2019 года состоится Всероссийская научно-практическая конференция
молодых ученых с международным участием «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ»
На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Персонифицированная медицина, новые диагностические технологии в педиатрии
2. Фундаментальные исследования в перинатальной медицине
3. Клеточная и тканевая инженерия, создание биоинженерных органов, ЗD-моделирование
4. Биомедицинская визуализация, мультиспектральная идентификация клеток и тканей
5. Полногеномное секвенирование генома у детей с первичными иммунодефицитами
6. Инновационные медицинские IT технологии
7. Протеомика, метаболомика, масс спектрометрия, ИФА, ПЦР
8. Картирование
органов
и
тканей,
микрофокусная
рентгенография,
магнитоэнцефалография
9. Оптикогенетика, светоактивируемые пептиды, фотодинамическая диагностика
10. Актуальные медико-социальные и нейрокогнитивные вопросы, инновационные методы
лечения дислексии
11. Микробиота при воспалительных заболеваниях кишечника у детей
12. Современные аспекты патоморфологии заболеваний детского возраста

Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, ул. Литовская 2

Участие в конференции медицинских работников и
публикация материалов конференции бесплатны
В рамках Конференции планируется выставка медицинского оборудования, а также продукции
фармацевтических и нутриционных компаний.
Дополнительная информация представлена на сайте университета www.gpmu.org
По всем организационным вопросам и по вопросам участия в научной программе конференции:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ» обращаться в орг.комитет к Сантимову
Андрею Вячеславовичу. Тел.: (921) 333-11-78, Эл.почта: muspbgpmu@inbox.ru

Регистрация и форма участия

Заявка
на участие в конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕДИАТРИИ»
Фамилия
Имя
Отчество
Полное название организации,
Почтовый адрес
Занимаемая должность
Учѐная степень, звание
Планируете ли выступление
Если да, то тема выступления или
сообщения
Контактный телефон/факс с кодом
города
Мобильный телефон
e-mail
Заявки на участие в конференции просим направлять до 25 августа 2019 года на
электронный адрес muspbgpmu@inbox.ru
Материалы докладов (тезисы) с регистрационной формой следует выслать до 25
августа 2019 г. по электронной почте muspbgpmu@inbox.ru (обязательно как вложение) с
указанием в письме желаемой формы участия (устный, публикация без доклада).
Уведомление о включении устного доклада в программу конференции оргкомитет Вам
сообщит.
Тезисы. Правила оформления
Тезисы принимаются только в электронном виде, выполненные в текстовом
редакторе Word (версия Word 97 и выше). Объем тезисов: до 3 страниц. Шрифт: Times New
Roman. Кегль шрифта: 14 пунктов. Междустрочный интервал: полуторный – не более 30
строк на страницу. Размеры полей: левое -30мм, правое 10мм, верхнее и нижнее 20 мм.
Структура тезисов: название, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы.
Образец оформления тезисов:
НАЗВАНИЕ (16 пт)
Фамилии, имя, отчество авторов-полностью (14 пт)
Учреждение, почтовый адрес учреждения (14 пт)
Ключевые слова через точку с запятой (14 пт)
Текст тезисов (14 пт)
Тематика докладов должна соответствовать программным вопросам конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонения докладов, не соответствующих тематике
конференции и правилам оформления. Ответственность за содержание присланных
материалов возлагается целиком на авторов. К тексту докладов на отдельном листе
прилагается регистрационная форма (отдельная для каждого (со)автора, участника
конференции).
Ответственный секретарь:
Погорельчук Виктор Викторович: е-mail: viktor-pogorelchuk@yandex.ru; тел.: (911) 216-90-42
Руководитель пресс-службы
Титова Лика Александровна: e-mail: lt2007@inbox.ru; тел.: (921) 301-84-32
С уважением,
Оргкомитет конференции

