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«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ, РАДИОБИОЛОГИИ И
РАДИОЛОГИИ»
IV конференция молодых учёных, посвященная памяти академика А.Ф. Цыба
29 ноября 2018 г., Обнинск
Уважаемые коллеги!
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России приглашает
онкологов, радиологов, радиобиологов, молекулярных биологов, химиотерапевтов и специалистов
смежных специальностей в возрасте до 35 лет принять участие в работе Четвертой конференции
молодых ученых, посвященной памяти академика А.Ф. Цыба «Перспективные направления в
онкологии, радиобиологии и радиологии».
Проведение мероприятия бесплатное, будет предусмотрена транспортировка
конференции из г. Москвы до места проведения конференции (г. Обнинск) и обратно.

участников

Для участников и приглашенных специалистов Оргкомитет предлагает экскурсию на Первую в мире
атомную электростанцию (количество мест ограничено).
Место проведения
Медицинский радиологический научный центр им А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 4.
Административное здание, конференц-зал.
Основные даты
Дата конференции
29 ноября 2018 г.
Дата начала приема тезисов:
01 июля 2018 г.
Дата окончания приема тезисов: 25 сентября 2018 г.
Основные научные направления:
1.
2.
3.
4.

Лучевая терапия.
Лучевая диагностика.
Комбинированные методы лечения.
Фундаментальная и прикладная радиобиология, молекулярная биология.

Для участия в работе конференции необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте МРНЦ
им. А.Ф. Цыба – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и выбрать предпочитаемый
формат предоставления материалов: устный доклад (продолжительность 10-15 мин.), постерный
доклад, тезисы. Возможно участие в конференции без предоставления научного материала.
В рамках конференции лучшие устные и постерные доклады будут отмечены наградами. Все
участники получат сертификаты участников конференции. Работы всех участников конференции
будут опубликованы.
Требования к оформлению тезисов
•
•
•
•
•
•
•
•

Срок подачи тезисов – до 25 сентября 2018 года.
Первым автором выступает ученый в возрасте до 35 лет.
Объем – не более 1,5 страницы в текстовом редакторе Word. Размер листа – А4, ориентация –
книжная, все поля – 2,0 см, стиль – обычный, шрифт Times New Roman, размер – 12,
межстрочный интервал – одинарный (1,0).
Структура тезиса: название тезиса, фамилии и инициалы авторов, полное название и город
представляемой организации для каждого автора, актуальность, цель, материалы и методы
исследования, результаты и выводы (заключение).
Отдельно следует выделить автора, ответственного за связь с редакцией и указать контактный
e-mail и мобильный телефон.
Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются. Список литературы не приводится.
Файл с тезисами сохраняется в формате *.doc, в названии указывается фамилия и инициалы
первого автора (латиницей), например: Petrov А.А.doc.
Тезисы необходимо отправлять только по e-mail на адрес: borisenko@mrrc.obninsk.ru.

Требования к оформлению постерного доклада
Размер постера 55х85 см, ориентация книжная, выполнение на 1 листе бумаги.
Структура постера: в верхней части постера располагается название работы. Ниже указываются
фамилии и инициалы авторов, полное название и город представляемой организации для каждого
автора. Далее – актуальность, цель, материалы и методы исследования, результаты и выводы
(заключение). Иллюстрации, таблицы и формулы принимаются. Список литературы не приводится.
Для размещения доклада предоставляется 1 демонстрационная панель размером 55х85 см. На
одной панели располагается один постер.
Все авторы, планирующие участвовать в работе конференции в качестве докладчиков
(устных/постерных), должны быть зарегистрированы на конференции и подать тезисы. Тезисы, не
отвечающие требованиям, а также поданные после закрытия приема тезисов, будут отклонены.
Контакты
По вопросам участия в конференции обращаться:
Борисенко Елена Львовна
Е-mail: borisenko@mrrc.obninsk.ru
Тел.: 8(48439)9-30-43

