
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН 

проводит 

Региональную научную конференцию «Трансляционные исследования 
биомедицинских технологий» 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во II Региональной конференции 

«Трансляционные исследования биомедицинских технологий», которая 

состоится в Иркутске 24 июня 2022 г. в Иркутском научном центре (ИНЦ) 

СО РАН с целью развития биомедицинских исследований, направленных на 

повышение качества и продолжительности жизни. 

Региональная конференция проводится по инициативе Иркутского научного 

центра СО РАН и предполагает смешанный формат в виде очного доклада 

или с использованием ВКС, а также публикацию сборника материалов 

конференции. 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие темы: 

• Биомедицинские технологии. Фундаментальные и прикладные 

исследования в области медико-биологических исследований.  

• Влияние демографических процессов, факторов внешней среды, 

социально-экономических условий на состояние здоровья, структуру 

заболеваемости и качество жизни. 

• Лингвометодический потенциал подготовки кадров, вопросы 

терминологии в сфере биомедицинских специальностей. 

Форма участия в конференции:  

– участие в заочной форме, публикация материалов; 

– участие с публикацией и докладом ВКС; 

– участие без публикации, с докладом ВКС; 

Прием заявок и тезисов докладов 

Для участия в Конференции необходимо отправить заявку  и материалы не 

позднее 1 июня 2022 г. на адрес электронной почты iscbiotech2021@mail.ru, в 

теме письма указать «Статья на конференцию» при заочном участии 

(только с публикацией), «Участие с докладом ВКС и статья» при заочном 

участии (с докладом и публикацией), «Участие с докладом ВКС» при 

заочном участии (только с докладом ВКС). 

Первый файл должен содержать заполненную РЕГИСТРАЦИОННУЮ 

КАРТУ с обязательным указанием формы участия и контактной 

информацией (Приложение №1). Название файла должно содержать 

название документа, затем фамилию участника (Пример: регистрационная 

карта – рег_ карта Петров Иркутск doc). 

Второй файл прикладывается при наличии материалов для публикации  

(Приложение №2). Название файлу дается латинскими буквами по фамилии 

и инициалам первого автора. (Пример:  статья - Петров Иркутск). 

https://e.mail.ru/compose?To=iscbiotech2021@mail.ru


По итогам конференции планируется издание сборника научных 

материалов конференции.  

Авторы опубликованных статей несут ответственность за точность и 

достоверность приведенных в статье фактов, цитат, статистических данных, 

состава и вклада авторского коллектива, а также за содержание материалов, 

не подлежащих открытой публикации. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонять материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям. 

Информация о проведении конференции также будет представлена на 

сайте ИНЦ СО РАН. 

Всем зарегистрировавшимся участникам будет выслана программа 

конференции после 15.06.2022. 

Контактное лицо – Иноземцев Павел Олегович, с.н.с. ОМБИТ ИНЦ СО 

РАН, 8(3952) 48-97-53; iscbiotech2021@mail.ru. 

Адрес Оргкомитета 

Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук,  

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134 

Телефон: +7 3952 453080 

E-mail:  iscbiotech2021@mail.ru 

Будем рады видеть Вас на конференции!  

Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди 

заинтересованных коллег. 
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Приложение 1 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Участника Региональную научную конференцию «Трансляционные 
исследования биомедицинских технологий» 

г. Иркутск, 17 июня 2022 г. 

 
 

1. 
Фамилия 

  

 

2. 
Имя 

  

 

3. 
Отчество 

  

 

4. 
Место работы 

  

 

5. 
Должность 

  

 

6. 
Ученая степень 

  

 

7. 
Ученое звание 

  

 

8. 

Адрес для контактов (индекс, область, 

город, улица, дом) 

  

9. 
Наименование организации (полное и 

краткое) 

 

10 
Адрес - юридический, почтовый 

(индекс, область, город, улица, дом) 

 

11. 

Контакты: 

Телефон рабочий (с кодом города) 

Телефон сотовый 

E-mail 

  

 - 

 - 

 - 

12. 

Форма участия в конференции: 

А) Участие с устным докладом   

Б) Участие с публикацией (-ми), и 

докладом 

  

В) Участие в заочной форме, 

публикация материалов 

  

13. 
Название доклада(ов) или статьи 1. 

2. 

17. 
Даю согласие на обработку моих 

персональных данных1 
□ да □ нет 

 

 
1 При обработке персональных данных оргкомитет конференции обязуется действовать в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 



Приложение 2 

Требования к материалам для публикации: 
Материалы для публикации должны содержать: введение, цель исследования, материалы 

и методы, заключение и список литературы. Текст (одна полная страница) размещается на 

листе формата А4 с полями: верхнее и нижнее — 25 мм, левое и правое — 25 мм. 

Система редактирования — Word 2007. Шрифт — Times New Roman, размер — 12. 

Междустрочный интервал — одинарный. Отступ первой строки абзаца — 1 см. 

Расстановка переносов — автоматическая. Выравнивание по ширине. Название 

набирается прописными буквами. Фамилии, имя, отчество авторов, организация, 

электронный адрес — строчными буквами, расположение справа, шрифт — 11. 

Пример оформления 

 Петров Иван Иванович  

Иркутский научный центр СО РАН  

petrov@isc.ru 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЦИНКСОДЕРЖАЩЕЙ БИОКОМПОЗИЦИИ 

НА МОДЕЛИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 

Введение.  

Цель исследования.  

Материалы и методы.  

Заключение.  

Список литературы.  

  


