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Место проведения: ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репро-
дукции человека», Иркутск, Тимирязева 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- Федеральное агентство научных ор-
ганизаций 

- ФГБНУ «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции челове-
ка» (ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ) 
- ГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» 
Минздрава РФ 

- Совет молодых ученых ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Рычкова Л.В., директор ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, профессор, д.м.н. 
 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
 Малов И.В., ректор ГБОУ ВПО ИГМУ 
Минздрава РФ, профессор, д.м.н. 
Иевлева К.Д., председатель СМУ НЦ 
ПЗСРЧ, аспирант 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
- Современные подходы в медико-биологических исследованиях; 
- Фундаментальные исследования в медицине и биологии, как основа для иннова-
ционной  деятельности; 
- Профилактическая медицина и здоровый образ жизни; 
- Актуальные вопросы педиатрии и репродуктологии; 
- Актуальные вопросы  инфектологии и эпидемиологии. 



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Бердина О.Н., в.н.с. лаборатории пе-
диатрии и нейрофизиологии ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ, к.м.н. 
Иванова Е.И., в.н.с. лаборатории мик-
робиома и микроэкологии ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, к.б.н. 
Климкина Ю.А., м.н.с. лаборатории 
педиатрии и кардиоваскулярной пато-
логии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

Савинова Ю.С., м.н.с. лаборатории  
молекулярной эпидемиологии и гене-
тической диагностики   

Домашенкина А.С., м.н.с. лаборато-
рии психонейросоматической патоло-
гии детского возраста ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ 

Туник Т.В., м.н.с. лаборатории микро-
биома и микроэкологии ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ 

Данилюк Л.В., м.н.с. лаборатории ла-
боратории педиатрии и кардиоваску-
лярной патологии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 
врач функциональной диагностики 

Шенеман Е.А,, аспирант ФГБНУ НЦ 
ПЗСРЧ, врач педиатр 

Кунгурцева Е.А., м.н.с. лаборатории 
микробиома и микроэкологии ФГБНУ 
НЦ ПЗСРЧ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Новикова  Евгения Анатольевна, аспи-
рант лаборатории персонализированной 
медицины ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ  (ответ-
ственный секретарь). Контактный те-
лефон: (3952) 20-76-36, e-mail: 

europe411@mail.ru 

Карпова Т.Г. (публикация статей). Кон-
тактный телефон: +7(3952) 20-90-48, e-

mail: tg.karpova1@gmail.com 

Маноенкова Т.В., врач-ординатор кли-
ники ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

Удодова Мария Михайловна, перевод-
чик 

Кривошеин Семен Витальевич, систем-
ный администратор 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем студентов, аспирантов, ординаторов, молодых ученых в возрасте 

до 35 лет принять участие в работе Всероссийской научно-практической конферен-
ции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ В МЕДИЦИНЕ И 
БИОЛОГИИ». В рамках конференции планируется: 

 Школа молодых ученых «Ученый XXI века»; 

 Секция на английском языке (в заявке необходимо указать название доклада 
на английском языке, статья оформляется на русском/английском языке); 

 Конкурс «Лучший научный доклад» в номинациях: 
- «Лучший студенческий научный доклад»,  
- «Лучший научный доклад» (аспиранты, ординаторы, молодые ученые),  
- «Лучший научный доклад на английском языке». 
 

Заявки на участие в конференции присылать до 25  мая 2018 г. через электрон-
ную форму: https://docs.google.com/forms/d/1DCbi9hFzElSpeLoR69p-cVl5hshzuFUCqaFSsuSzHJI/edit   
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mailto:tg.karpova1@gmail.com
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ: 
Материалы конференции будут опубликованы в журнале РИНЦ «Acta Biomedica 

Scientifica» (входит в перечень ВАК РФ).  
Статью, оформленную в соответствии с требованиями 
(http://actabiomedica.ru/ru/rules/), до 1 июня 2018 г. необходимо представить через 
форму на сайте журнала (http://actabiomedica.ru/ru/registration-ru/; требуется автори-
зация) или в электронном виде по адресу: tg.karpova1@gmail.com. В теме письма 

обязательно указывать – «Конференция молодых ученых». 

  

ФОРМА УЧАСТИЯ:  
устный доклад с публикацией статьи (регламент для выступающих 10 минут c 

вопросами), электронный постер с публикацией статьи, слушатель. 

 
Контактное лицо – Новикова Евгения Анатольевна (тел.:(3952) 20-76-36; e-mail: 

europe411@mail.ru) 
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mailto:tg.karpova1@gmail.com

