Уважаемые коллеги! До 15.01.2019 принимаем заявки и тезисы на
Международную конференцию «Инновационные исследования в области
биомедицины» памяти академика В.Н. Ярыгина. Конференция состоится 28
марта 2019 года.
Информационное письмо

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
28 марта 2019 года в ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России
состоится
традиционная
Международная
конференция
«Инновационные исследования в области биомедицины» памяти академика
Владимира Никитича Ярыгина, внесшего большой вклад в развитие
отечественной медицинской науки. Конференция состоится по адресу: Москва,
ул. Островитянова, д. 1, зал заседаний Учёного совета. Начало конференции –
10 часов. В ее рамках планируется обсуждение фундаментальных и прикладных
аспектов биомедицины.
В проведении конференции участвуют кафедра биологии им. академика В.Н.
Ярыгина педиатрического факультета, кафедра общей и клеточной биологии
медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова; кафедра
травматологии, ортопедии и медицины катастроф ФГБОУ ВО «МГМСУ им.
А.И. Евдокимова» Минздрава России, а также лаборатория клеточной биологии
НИИ биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича.
Приглашаем для участия специалистов в области клеточной и молекулярной
биологии, цитологии, гистологии, эмбриологии, генетики человека и в смежных
областях науки.
Формы участия:
 выступление с докладом (длительность 10-20 минут)
 участие в стендовой сессии
 публикация тезисов
 участие в качестве слушателя
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Условия участия в конференции:
Для участия в работе конференции необходимо до 15 января 2019 года
направить на электронный адрес оргкомитета bio_pf@rsmu.ru заявку. Заявка
должна содержать информацию об участнике (ФИО, организация, страна,
город, должность, контактный телефон, e-mail, форма участия: доклад,
стендовое сообщение, тезисы, в качестве слушателя; оформленные по форме
тезисы).
Материалы конференции:



прошедшие рецензирование тезисы будут опубликованы в виде
сборника;
 материалы
лучшего
доклада или
стендового сообщения,
представленного молодым (до 35 лет включительно) специалистом,
могут быть по его желанию оформлены в виде статьи и после
рецензирования вне очереди опубликованы в ближайшем номере
журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины».
Дополнительные сведения будут размещаться на сайте конференции
bio_pf@rsmu.ru.
Заведующий кафедрой биологии
им. академика В.Н. Ярыгина
профессор

А.Г.Мустафин

