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22 апреля 2023 года состоится XXVI Международная медико-биологическая научная 
конференция молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая медицина. 
Человек и его здоровье» в смешанном формате (очно-дистанционном). Место проведения 
пленарных заседаний и выступлений приглашенных лекторов — СПбГУ, Здание 
Двенадцати коллегий (Университетская наб. 7-9), Актовый и Петровский залы. К участию 
приглашаются школьники, студенты, ординаторы, аспиранты, молодые научные работники 
и медики (в возрасте до 35 полных лет). Принимаются работы, посвященные широкому 
кругу проблем всех отраслей клинической и профилактической медицины, а также 
морфологии, физиологии, патологии, фармакологии, биофизики, биоинформатики, 
биомедицинской кибернетики, биохимии, генетики. Участие в конференции бесплатное.
 

Секции конференции:
1. Биохимия, молекулярная биология и лабораторная диагностика
2. Внутренние болезни
3. Иммунология и аллергология
4. Медицинская биология и экология
5. Микробиология, вирусология, инфекционные болезни 

и дерматовенерология
6. Морфология
7. Онкология
8. Организация здравоохранения, эпидемиология 

и информационные науки в медицине
9. Оториноларингология 
10. Офтальмология
11. Охрана материнства и детства
12. Патоморфология
13. Патофизиология и экспериментальная медицина
14. Психиатрия, психология и неврология
15. Стоматология
16. Фармакология, фармация, фармакогнозия
17. Физиология, биофизика и медицинская кибернетика
18. Хирургия, анестезиология, реанимация и травматология



Цель конференции — привлечение молодых исследователей к решению актуальных 
задач современной науки, интеграция образования и науки. 
Из представленных работ будут отобраны устные доклады. Тезисы всех докладов, 
прошедших рецензирование, будут опубликованы в сборнике, который будет постатейно 
проиндексирован в РИНЦ. Лучшие доклады, по результатам конференции, будут 
рекомендованы для бесплатной публикации в виде полноформатных статей в научном 
журнале Juvenis Scientia (Включен в Перечень ВАК). 

Прием тезисов открывается с 23 декабря 2022 г. Тезисы принимаются до 1 марта 2023 
года и могут быть поданы только через автоматическую систему регистрации участников и 
подачи материалов, расположенную по адресу:

https://forms.yandex.ru/cloud/62595e99d86e5f38f31dc418

Авторами тезисов могут быть только исследователи в возрасте до 35 полных лет. Научные 
руководители указываются на второй странице формы подачи. Благодарности приводятся 
в тексте тезисов доклада в конце, после списка литературы, если он есть.  
Обратите внимание на то, что одно и то же лицо не может являться одновременно 
автором и научным руководителем. Не дублируйте их в форме при подаче. 

Требования к тезисам доклада:
Предельный размер текста — 2500 знаков включая пробелы. Иллюстрации не 
предусмотрены. Библиография допустима в счет общего объема тезисов по желанию 
авторов, до 5 источников. Литературные ссылки указываются в тексте номерами в 
квадратных скобках: [1] и т.д., в списке идут в столбик в порядке следования, с указанием 
первого автора, по образцу: 
1. Самойлов М.О. и др. Патол. физиол. эксперим. терап. 2012;3:3-10
2. Abbas A.K. et al. Cellular & Molecular Immunology. Saunders-Elsevier, 2007:566 p. 

При наличии финансирования, в конце формы после текста тезисов следует привести 
источник финансирования: фонд и номер гранта.
В тексте тезисов вместо греческих букв следует применять их русские названия (например, 
вместо α использовать "альфа"). 

Тезисы, оформленные с нарушением указанных правил, приняты быть не могут. 

После рассмотрения тезисов редколлегией авторы получат уведомление об участии в 
конференции и об устной или стендовой форме доклада. Информация о результатах 
рецензирования и решение об участии будут рассылаться после 23 марта 2023 г. Если Вы 
заявили участие с онлайн-стендом, то требования по оформлению будут направлены 
вместе с положительным решением об участии в конференции.
E-mail: science_conferenceMFSPbGU@mail.ru 

NB! Адрес эл. почты указан только для рабочей переписки с Оргкомитетом, тезисы по эл. 
почте не принимаются! 
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