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Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Первой Всероссийской 

междисциплинарной научно-практической конференции молодых ученых «Новые 

направления развития медицинской науки в Российской Федерации – 2015», 

которая пройдет на базе одного из старейших в России учреждений 

здравоохранения - Московского областного научно-исследовательского 

клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), отмечающего свой 

240-летний юбилей. 

Дата проведения: 30 марта 2015 г.  

Место проведения: г. Москва, ул. Щепкина 61/2, МОНИКИ 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации  

 Совет молодых ученых Российской академии наук (СМУ РАН) 

 Правительство Московской области  

 Министерство здравоохранения Московской области 

 Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) 

 Совет молодых ученых и специалистов МОНИКИ (СМУиС МОНИКИ) 

 Совет молодых ученых Московской области (СМУ МО) 

 Совет молодых ученых Пущинского научного центра РАН (СМУ ПНЦ 

РАН) 

 

Председатель Оргкомитета Конференции - Министр здравоохранения Российской 

Федерации, член-кор. РАН, д.м.н., профессор В.И. Скворцова 

 

Место проведения Конференции: Россия, г. Москва, ул.  Щепкина 61/2, 

конференц-залы ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

 

Формат проведения конференции: пленарные и секционные доклады; 

проведение круглых столов, мастер-классов и школ для молодых ученых с 

привлечением известных отечественных и зарубежных специалистов. 
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План мероприятия 

 

 

В рамках конференции планируется проведение следующих секций:  

 

 Пути совершенствования системы организации здравоохранения в 

Российской Федерации     

 Информационные технологии в медицине  

 Новые материалы, технологии и методики в биомедицине 

 Теоретические и прикладные аспекты физики и биофизики в 

здравоохранении  

 Медицинская техника и приборостроение 

 Инновации в фармакологии  

 

В конференции примут участие молодые ученые из ведущих учреждений 

различных регионов России, таких как институты Пущинского научного 

центра РАН, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Казанский федеральный университет, НИИ «Институт живых 

систем» при ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта, Медицинский Радиологический 

Научный Центр Минздрава России и др. 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые (до 40 лет).  

Участие бесплатное. 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2015 года выслать на адрес 

konfmol2015@yandex.ru: 

1. Анкету участника конференции 

2. Тезисы доклада 

В теме письма указать «фамилия первого автора – название секции - 

конференция» 

 

Лучшие работы, по результатам оценки конкурсной комиссии, будут 

опубликованы от организационного комитета в журналах из перечня ВАК 

ориентировочно летом/осенью 2015 г.  

 

По результатам проведения конференции экспертной комиссией будет 

составлен список проектов, перспективных для реализации на территории 

Российской Федерации, а также присуждены премии. 

 

Информацию о конференции можно найти на сайтах: smusmo.ru; 

www.monikiweb.ru; smu.monikiweb.ru. Справки по организационным вопросам 

можно получить в научном отделе МОНИКИ: 8 (495) 684 53 33, (495) 681 93 90, 

konfmol2015@yandex.ru, and-chekanov@yandex.ru, dkulikov@monikiweb.ru 
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можно получить в научном отделе МОНИКИ: 8 (495) 684 53 33, (495) 681 93 90, 

konfmol2015@yandex.ru, and-chekanov@yandex.ru, dkulikov@monikiweb.ru 

Лучшие работы будут опубликованы от организационного комитета в журналах 

перечня ВАК, а их авторам будут присуждены премии.  



ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Необходимо предоставлять результаты оригинальных исследований 

Окончание приема работ – 15 февраля 2015 г. 

Тезисы должны быть представлены в виде файла формата doc, docx или RTF и 

иметь объем не более одной страницы (до 24 строк, в т.ч. название, авторы, 

текст). 

Размер бумаги – формат A4 с полями по 2 см. 

Межстрочный интервал – полуторный, шрифт – Times New Roman, 12. 

Тезисы должны иметь следующую структуру: 

– название; 

– фамилия и инициалы авторов; 

– место работы каждого автора. Если все авторы работают в одном учреждении, 

можно не указывать отдельно место работы каждого автора; 

– текст. Тезисы должны быть написаны ясно, четко, лаконично, тщательно 

выверены авторами, не содержать повторений. 

Формулы должны быть тщательно выверены, набраны и встроены в текст. В 

формулах необходимо размечать подстрочные и надстрочные буквы и символы. 

Использованные сокращения и символы должны быть разъяснены под формулой. 



Анкета участника конференции  
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* - необходимо указать мобильный телефон и рабочий телефон (с кодом города) 

** - для устных докладов 


