МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА России)

ПРИКАЗ
№

З Ц JIIOL9C <Ю1%г.

1 7 КС

Москва

О проведении Школы-конференции молодых ученых
«Ильинские чтения 2019»
В целях повышения уровня профессиональных знаний и развития научноисследовательского потенциала специалистов учреждений, находящихся в
ведении ФМБА России, а также для решения актуальных научно-практических
задач
приказываю:
1. Генеральному директору Федерального государственного бюджетного
учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна»
А.С. Самойлову организовать и провести с 10 по 11 октября 2019 г.
Школу-конференцию молодых ученых «Ильинские чтения 2019» на базе ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (далее - Школа-конференция).
2. Утвердить:
2.1 перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
Школе-конференции (приложение № 1);
2.2 порядок проведения Школы-конференции (приложение № 2)
2.3 состав
организационного
комитета
Школы-конференции
(приложение № 3);
2.4 порядок
регистрации
на
участие
в
Школе-конференции
(приложение № 4);
2.5 порядок представления тезисов докладов (приложение № 5).
3. Организационному комитету Школы-конференции:
3.1 организовать проведение Школы-конференции в установленные
сроки;
3.2 обеспечить техническое сопровождение Школы-конференции;
3.3 подготовить программу мероприятия в срок до 23 сентября 2019 года;
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3.4 обеспечить выполнение необходимых организационных мероприятий
по проведению Школы-конференции;
3.5 организовать освещение Школы-конференции в средствах массовой
информации;
3.6 информацию о Школе-конференции, программу, регистрационные
формы и требования к тезисам и докладам разместить на официальных сайтах
ФМБА России и ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
3.7 представить в недельный срок после проведения Школы-конференции
на рассмотрение в ФМБА России отчет о проведении мероприятия и список
лиц, принявших участие в ее работе.
4. Расходы на организацию и проведение Школы-конференции
осуществить в пределах доведенных до ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России средств субсидии на покрытие нормативных затрат, связанных с
выполнением государственного задания.
5. ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России обеспечить
закупку напольных стендов (размер АО) в количестве 15 штук для проведения
постерной сессии в соответствии с форматом Школы-конференции.
6. Руководителям учреждений, находящихся в ведении ФМБА России:
6.1 обеспечить участие в Школе-конференции специалистов, из числа
молодых ученых, соответствующего профиля;
6.2 оплатить командировочные расходы по месту основной работы
командируемых.
7. Участникам Школы-конференции, командируемым от учреждений,
находящихся в ведении ФМБА России, разрешить проезд к месту проведения
Школы-конференции и обратно воздушным, железнодорожным или
автомобильным транспортом.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления организации научных исследований ФМБА Россиг тт
ззина.

Руководитель

В.В. Уйба

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ФМБА России
от 24.05.2019 № 17кс

Перечень
основных вопросов, планируемых для рассмотрения на
Школе-конференции молодых ученых
«Ильинские чтения 2019»
(Москва, 10-11 октября 2019 года)
1. Современные проблемы радиационной медицины, биологии и химии.
2. Радиационная гигиена, экология и безопасность.
3. Ядерная медицина.
4. Новые технологии медицинского назначения.
5. Нанобиомедтехнологии.
6. Информационные технологии и компьютерное моделирование в
биологии, медицине, физике и химии.
7. Медицинское образование.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом ФМБА России
от 24.05.2019 № 17кс

Порядок
проведения Школы-конференции молодых ученых
«Ильинские чтения 2019»
(Москва, 10-11 октября 2019 года)
1) с 10.00 до 12.00 Пленарные доклады илилекции известных ученых и
деятелей науки, связанные с одним из направлений Школыконференции
2) с 13.00 до 15.00 устные доклады молодых ученых
3) с 15.00 до 17.00 постерная сессия
В течение всей конференции будет работать комиссия, оценивающая
научные работы участников конференции. По результатам голосования
научного жюри на закрытии конференции будут вручены почетные грамоты
победителям и лауреатам.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
приказом ФМБА России
от 24.05.2019 № 17кс
Состав
организационного комитета Школы-конференции молодых ученых
«Ильинские чтения 2019»
(Москва, 10-11 октября 2019 года)
Организаторы Школы-конференции молодых ученых «Ильинские чтения»:
Федеральное медико-биологическое агентство;
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» (ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России);
Совет молодых ученых и специалистов ФМБА России;
Совет молодых ученых и специалистов ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России.
Председатель организационного комитета:
Уйба Владимир Викторович - руководитель ФМБА России,
Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки,
д.м.н., профессор.
Почетный Председатель организационного комитета:
Ильин Леонид Андреевич - почетный президент ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, академик РАН, д.м.н., профессор;
Заместители председателя организационного комитета:
Берзин Игорь Александрович - начальник Управления организации
научных исследований ФМБА России, д.м.н., профессор;
Самойлов Александр Сергеевич - генеральный директор ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н., профессор РАН.

Члены организационного комитета:
Бушманов Андрей Юрьевич - Первый заместитель генерального
директора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н.,
профессор;
Шандала Наталья Константиновна - заместитель генерального
директора по науке и биофизическим технологиям ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна ФМБА России, д.м.н., профессор;

Удалов Юрий Дмитриевич - заместитель генерального директора Главный врач ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, к.м.н.;
Ушкин Олег Владимирович - исполнительный директор ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России;
Голобородько Евгений Владимирович - заведующий научно
организационным отделом, ученый секретарь ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России, к.м.н.;
Ключников Михаил Сергеевич - заместитель председателя СМУС
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, и.о. заведующего лабораторией
больших данных и прецизионной спортивной медицины Центра спортивной
медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России;
Ответственный секретарь:
Павлова Алина Витальевна - председатель СМУС ФМБА России,
научный сотрудник ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
к.х.н.;
Секретарь:
Федотов Юрий Андреевич - инженер-исследователь ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
приказом ФМБА России
от 24.05.2019 № 17кс
Порядок
регистрации для участия в Школе-конференции молодых ученых
«Ильинские чтения 2019»,
(Москва, 10-11 октября 2019 года)
Для участия в Школе-конференции необходимо до 16 сентября 2019г.
зарегистрироваться на Школу-конференцию, отправив регистрационную
форму на официальную почту конференции:
smus.fmbc@gmail.com
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА1
1. Ф.И.О. (полностью).
2. Дата рождения.
3. Ученая степень, звание (если имеются).
4. Организация (полное и сокращенное название).
5. Должность.
6. Почтовый адрес.
7. Телефон.
8. E-mail.
Форма участия в Школе-конференции
1. С устным или постерным докладом (предварительное название);
2. В качестве слушателя.
Для формирования программы Школы-конференции необходимо
до 16 сентября 2019 г. направить тезисы на почту конференции
smus.fmbc@gmail.com. Название прикрепленного файла: фамилия и
инициалы автора латиницей. Например - Ivanov I.I.

'Отправляя заполненную форму, частник соглашается на обработку своих
персональных данных.

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
приказом ФМБА России
от 24.05.2019 № 17кс
Порядок
представления тезисов докладов на Школе-конференции молодых
ученых «Ильинские чтения 2019»,
(Москва, 10-11 октября 2019 года)
1. Размер тезисов докладов не более двух страниц.
2. Формат страницы А4.
3. Поля: слева - 2.5 см, справа - 1 .5 см, сверху и снизу - 2 см.
4. Шрифт - Times New Roman. Размер основного текста - 12pt., межстрочный
интервал —1,15.
5. Выравнивание текста тезисов - по ширине.
6. Отступ для первой строки - 1,25 см.
7. Название работы следует печатать заглавными буквами; через строку
указать авторов, название организации, город, список координат авторов
далее через две строки печатается текст тезисов.
Требования к рисункам и таблицам:
Размер рисунков и таблиц не должен превышать 16*23 см, разрешение
картинок - не менее 300dpi. В тексте должны присутствовать ссылки на все
рисунки, таблицы и формулы. Десятичные дроби в таблице должны иметь
одинаковое число знаков после запятой. Рисунки, таблицы и формулы
помещаются в тексте. Подпись к рисунку располагается под рисунком по
центру и включает его номер и название (шрифт 12pt, курсив). Подпись к
таблице располагается над таблицей справа и включает её номер и название
(шрифт 12pt, курсив). На рисунках допускается минимальное число
обозначений (цифровых или буквенных). Все пояснения давать в тексте под
рисунками. Нумерацию рисунков, таблиц и формул следует выполнять
арабскими цифрами. Номер формулы ставится с правой стороны листа в
круглых скобках. Верхние и нижние индексы должны быть читаемы при
уменьшении в 2 раза. Расшифровывать формулы и уравнения следует сразу
после их написания. Ссылки в тексте заключать в квадратные скобки.
Организационный комитет будет принимать тексты тезисов только в
формате текстового редактора MS WORD.

Специальная информация организационного комитета
Школы-конференции «Ильинские чтения»
Школа-конференция «Ильинские чтения» состоится по адресу:
г. Москва, улица Живописная, д. 46, стр. 8.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна».

Контактные телефоны организационного комитета:
123182 г. Москва, улица Живописная, д. 46, стр. 8:
секретарь
e-mail:

+7(965)214-56-98
Федотов Юрий Андреевич
+7(917) 542-80-62
Павлова Алина Витальевна
smus.fmbc@gmail.com

