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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в 

I Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 

 
 

«Орфанные заболевания: прошлое, настоящее, будущее», 

которая будет проходить 28 февраля – 1 марта 2022 года 

 

на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), 

г. Москва 

 
К участию приглашаются молодые учёные (студенты, магистранты, 

ординаторы), а также аспиранты, соискатели ученой степени, сотрудники 

кафедр, научные сотрудники и врачи, ведущие научно-исследовательскую 

работу. Принимаются только оригинальные исследования. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 23:59 по московскому времени           

1 февраля 2022 года заполнить анкету участника по ссылке 

https://forms.gle/7mgz6X1FvUDpgYJX6   и             ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ прикрепить 

тезисы в гугл-форме, отправить материалы научной работы в установленной форме в 

Организационный комитет на адрес: conference.orphan.diseases@gmail.com  

Требования к оформлению тезисов и стендового доклада в Приложении 1 и 3 

соответственно. 

https://forms.gle/7mgz6X1FvUDpgYJX6
mailto:conference.orphan.diseases@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Конференции планируется обсуждение клинических случаев, современных 

тенденций развития и инноваций в области генетики по направлениям: 

 

Генетические аспекты орфанных 
заболеваний 

Перспективы терапии орфанных заболеваний 

Реабилитация больных с орфанными 
заболеваниями 

Использование репродуктивных 
технологий 

COVID-19 и орфанные болезни Особенности медико-генетическое 
консультирования 

Современные технологии в диагностике 
орфанных болезней 

Этические аспекты в контексте 

орфанных болезней 

Возможности персонифицированного подхода 

в терапии орфанных заболеваний 

Разбор сложных клинических случаев из 

практики 

 

По результатам экспертной оценки полученных работ 14 февраля 2022 года авторам 

будут высланы приглашения к участию с устным докладом на указанную в анкете 

личную почту участника. В случае если работа не была допущена к устному докладу 

авторы получат уведомление о включении присланной работы в сборник материалов 

конференции, а также приглашение на конференцию в качестве слушателя. Регламент 

проведения экспертной оценки и требования к устным докладам в Приложении 2. 

По результатам работы конференции будет издан сборник научных работ, 

индексируемый в РИНЦ, куда войдут тезисы, успешно прошедшие этап заочной 

оценки работ экспертного совета. Публикация тезисов и участие в конференции 

бесплатное. Оргкомитет Конференции окажет консультативную помощь в размещении 

иногородних участников мероприятия. 

Обратите внимание! Проживание, питание и проезд до места Конференции и обратно 

оплачивает направляющая сторона.  
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По возникшим вопросам обращайтесь в оргкомитет Конференции по электронному 

адресу conference.orphan.diseases@gmail.com, указывая «ВОПРОС» в теме письма, а 

также ФИО (полностью), телефон и E-mail первого автора. Подписывайтесь на нашу 

информационную рассылку в группе https://vk.com/orphandisease_conf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Совет СНО им. Н.И. Пирогова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

http://vk.com/sno1med 

https://vk.com/orphandisease_conf 
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Приложение 1 

 
 

Общие требования к научной работе: 

 

К участию в Конференции допускаются только оригинальные научные 

исследования. 

 Все присланные материалы будут проходить рецензию экспертами, которые 

сохраняют за собой право принять или отклонить тезисы для участия в 

программе Конференции. Организационный комитет может связаться с 

авторами по вопросам внесения незначительных изменений. 

 Если Ваша работа не будет соответствовать требованиям оформления, 

отраженным в информационном письме конференции, она не может быть 

допущена до экспертной оценки. 

 Три формы участия в Конференции: только публикация тезисов, публикация 

тезисов и устный доклад, постерная сессия. 

 Информация о решении экспертов будет отправлена на указанный Вами при 

регистрации адрес e-mail . 

 Тезисы, получившие положительную рецензию, будут опубликованы в 

сборнике материалов Конференции. 

Правила подачи тезисов: 

 Количество авторов одной работы – не более трех, ограничений  по количеству 

научных руководителей одной научной работы нет. 

 Как только Ваши тезисы отправлены, изменения не могут быть внесены, кроме 

тех, которые рекомендованы экспертами. 

 Дождитесь официального оповещения от оргкомитета. Уведомления о 

результате будут высланы на указанный при регистрации e-mail. 

 Текст должен быть выверен и не содержать ошибок. За достоверность данных 

и научное содержание работы несут ответственность автор и его научный 

руководитель. Текст тезисов не должен содержать таблиц и рисунков. 
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В тексте могут быть использованы только стандартные сокращения, и они 

должны быть расшифрованы при первом использовании. 

Тезисы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и присланные  

позже 23:59 по московскому времени 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА приниматься к 

рассмотрению не будут. 

 
Требования к оформлению тезисов: 

 
Правила оформления тезисов 

Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, все поля 2 см, выравнивание 

по ширине, объем не более 2 страниц (включая название, авторов, организации, 

текст тезисов и список литературы). Размещение в тексте тезисов рисунков, 

схем, таблиц не допускается. 

Название работы приводится заглавными буквами (полужирный стиль).  

Строкой ниже указываются авторы в формате фамилия инициалы со ссылкой на 

организацию /организации, в которых работает соответствующий автор. 

Строкой ниже указывается сокращенное название организации. 

Текст тезисов должен содержать следующие разделы: введение (актуальность), 

цель, материалы и методы, результаты, заключение. Далее приводится список 

литературы, который не должен включать более 5 источников и должен быть 

составлен по формату ГОСТа. Дополнительно требуется отправить документ, 

который будет содержать название тезиса, ФИО авторов, контактная 

информация (e-mail), название организации, аннотацию (ограничение в 2000 

символов), ключевые слова. Все вышеперечисленное должно быть представлено 

на русском и английском языках. 

 
Помните 

 

Проверка производится членами редакционного совета. Поэтому чётко 

структурированная, корректно написанная аннотация показывает, что ваша работа 

заслуживает внимания и проведена согласно стандартам исследований. 
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Приложение 2 

Требования к научной работе и критерии оценки. 

Критерии оценки тезисов: 

Тезисы оцениваются экспертами по пятибалльной шкале (1 – минимальный балл, 

5 – максимальный) по следующим показателям: 

• Оригинальность исследования (1-5) 

• Обоснованность и логичность работы (1-5) 

• Качество и презентабельность результатов (1-5) 

• Актуальность (1-5) 

Итоговая оценка складывается из суммы вышеуказанных показателей  и 

составляет от 4 до 20 баллов. 

 

Требования к устной презентации: 

• Презентация должна быть выполнена в расширении .ppt. Иной формат 

презентации не может быть допущен для участия в очной сессии 

конференции. 

• Тема работы – название Вашей презентации должно соответствовать 

названию Ваших тезисов, отправленных ранее. 

• Презентация может быть сделана и презентована только на русском языке. 

• Время презентации–10 минут, дополнительные 2 минуты отводятся на 

дискуссию. 

Информация о порядке и времени предоставления презентаций в оргкомитет 

Конференции будет отправлена на указанный Вами при регистрации адрес e- 

mail. 

 

Критерии оценки устной презентации: 

1. Оценка качества научной работы: научная новизна, практическая значимость, 
дизайн исследования, личный вклад автора. 
2. Оценка презентации: логичность, краткость и ясность доклада, соблюдение 

лимита времени. 

3. Оценка дискуссии: правильность понимания вопроса, адекватность и 

логичность ответов докладчика. 

Сетка работы секций Конференции, их расположение и место открытия 

Конференции будут предварительно высланы участникам на указанный при 

регистрации e-mail. 
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Приложение 3 

 

 

Требования к оформлению материалов стендового доклада 

Стендовые доклады (постеры) могут быть представлены в формате PDF на листе 

размером А1 (594 х 841 мм). Шрифт – не менее 20-24 кегля. 

Тезисы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут. 

 
Материалы стендового доклада должны содержать следующие разделы: 

• заголовок, включающий название доклада, ФИО и место работы/учебы 

авторов; - введение (по желанию); 

• актуальность, цели и задачи выполненной работы; 

• методика исследования; 

• результаты; 

• выводы; 

• литература 

• информация о внедрении в производство или научную деятельность (если 

имеется) 

 

Оформление: Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, 

таблиц, высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны обеспечивать 

возможность прочтения материала с расстояния не менее 2 м. Для большей 

наглядности допускается выделение цветом. При этом, однако, следует избегать 

излишней «пестроты». 
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Оргкомитет располагается по адресу: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11с4, 

Клиника ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М.Тареева. 

Ответственные за проведение Конференции:  

Тулузановская Инна Геннадиевна, ассистент кафедры медицинской генетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

кафедра медицинской генетики 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  

(Сеченовский университет),  

Совет СНО им. Н.И. Пирогова, 

conference.orphan.diseases@gmail.com  
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