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Положение о проведении  
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

ПО МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ  
ФГБУ ФНКЦ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ФМБА 

1. Общие положения. 
1.2 Научная конференция молодых ученых и специалистов по медицинской биологии 

(далее – конференция) проводится Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральный научно-клинический центр физико-химической биологии 
Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА).  

1.3 Настоящее Положение определяет цель, задачи, круг участников, тематику 
рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам. 

2. Цель и задачи конференции. 
2.1. Цель конференции – развитие молодых ученых и специалистов ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 

и других образовательных и научных учреждений в научно-исследовательской работе.  
2.2. Задачи конференции:  

 интеллектуальное и творческое развитие молодых ученых и специалистов;  

 демонстрация лучших достижений молодых ученых и специалистов в научно-
исследовательской деятельности;  

 приобретение молодыми учеными и специалистами навыков научных дискуссий 
и публичных выступлений;  

 создание площадки для формирования творческих связей и обмена опытом между 
молодыми учеными и специалистами в области медицинской биологии;  

 повышение престижности образования и научно-исследовательской деятельности в 
области медицинской биологии.  

3. Организация конференции. 
3.1. Конференция проводится ежегодно. Даты утверждаются Ученым Советом ФГБУ ФНКЦ 

ФХМ ФМБА.  
3.2. Сроки проведения конференции в 2016 году устанавливаются с 19 по 20 апреля. 
3.3. Оргкомитет конференции формируется и утверждается Ученым Советом ФГБУ ФНКЦ 

ФХМ ФМБА.  
3.4. Оргкомитет конференции формирует программу конференции, выбирает 

редакционный комитет и оценочную комиссию.  
3.5. Доклады включаются в программу на основании предварительной оценки 

представленных тезисов редакционным комитетом.  
3.6. Тезисы докладов публикуются в электронном сборнике, которому будет присвоен 

номер ISBN и будет произведена регистрация сборника в РИНЦ. Сборник размещается 
на сайте ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА www.rcpcm.org . 

4. Тематика рассматриваемых вопросов.  
4.1. Основной профиль конференции медико-биологический, при этом принимаются 
доклады по следующим направлениям: 

 молекулярная биология; 

 биохимия; 

 биофизика; 
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 биоинформатика; 

 медицина. 
4.2. Тематика конференции может быть расширена по решению оргкомитета в 
зависимости от количества и тематики заявленных докладов. 

5. Условия участия в конференции. 
5.1. Участниками конференции могут быть молодые ученые, специалисты, аспиранты, 

студенты, ординаторы в возрасте до 35 лет включительно независимо от места работы 
или учебы. 

5.2. Для участия в конференции необходимо направить в адрес оргкомитета по 
электронной почте junconfer@yandex.ru тезисы доклада по установленной форме: 

 формат страницы А4; поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см; 

 шрифт Times New Roman 12pt; полуторный интервал; 

 не более двух страниц печатного текста; 

 первая строка – название доклада; 

 вторая строка – перечень соавторов, фамилию докладчика подчеркнуть; 

 третья строка – название лаборатории и учреждения, от которого подается доклад; 

 четвертая строка – пустая; 

 с пятой строки – собственно текст тезисов; 

 список использованной литературы. 
5.3. К тезисам доклада прилагается заявка на участие по установленной форме: 

 фамилия, имя, отчество докладчика; 

 место работы/учебы; 

 должность; 

 ученая степень, ученое звание; 

 телефон; 

 адрес электронной почты; 

 подпись докладчика; 

 фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

 ученая степень, ученое звание научного руководителя; 

 подпись научного руководителя. 
5.4.  Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике тезисов докладов, 

если представленные материалы не соответствуют тематике конференции или 
требованиям к оформлению. 

6. Сроки и условия подачи тезисов и рассмотрения заявок. 
6.1. Тезисы докладов принимаются по электронной почте до 31 марта 2016 года 

включительно. Тезисы, отправленные позднее, рассматриваться не будут. 
6.2. Приглашения участникам с подтверждением докладов рассылаются по электронной 

почте с 4 по 8 апреля 2016 года. 
7. Регламент выступлений и оформление презентаций.  

7.1. Регламент устных докладов: 15 минут доклад плюс 5 минут дискуссия. 
7.2. В обязательном порядке в презентации должны присутствовать следующие слайды: 

 титульный, с указанием названия доклада, перечнем соавторов (докладчика 
подчеркнуть), названием лаборатории и учреждения; 

 слайд с формулировкой ЦЕЛИ и ЗАДАЧ исследования; 

 слайд с формулировкой ВЫВОДОВ. 
7.3. В зависимости от количества поступивших заявок на участие оргкомитет оставляет за 

собой право рекомендовать часть докладов для представления в качестве стендовых.  
8. Подведение итогов конференции. 

8.1. По окончании работы конференции оценочная комиссия определяют лучшие доклады.  
8.2. Оргкомитет выносит решение о награждении дипломами участников конференции.  
8.3. Награждение участников с лучшими докладами проводится на ближайшем заседании 

Ученого Совета ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА.  
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