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Программа конференции предусматривает пленарные и секционные заседания, 

проведение мастер-классов, дискуссионных и методических площадок. На конференции 

будут обсуждаться вопросы, связанные с актуальными научными и практическими 

проблемами биохимии в России и за рубежом. В рамках дискуссионной площадки 

предусмотрено обсуждение научно-методических подходов, современных технологий и 

лучших практик преподавания биохимии в медицинском ВУЗе. 

Конференция состоится на базе ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.  

К участию приглашаются ученые, преподаватели образовательных организаций 

высшегопрофессионального образования, докторанты, аспиранты, ординаторы, студенты, 

представители практического здравоохранения. 

Направления конференции: 

- фундаментальная биохимия; 

- прикладная биохимия; 

- вопросы преподавания биохимии в медицинском вузе. 

Форматы участия: 

 Очный формат (с соблюдением санитарных норм в условиях эпидемиологической 

ситуации);  

 Онлайн-формат (оргкомитет уведомит дополнительно о площадке проведения по 

электронной почте, указанной при регистрации). 

 

Организационный взнос за участие в конференции и публикацию тезисов не 

предусмотрен. 

 

Для участия в конференции необходимо до 31.12.2021 года представить 2 файла в 

формате Microsoft Office Word в оргкомитет на адрес эл. почты с темой письма 

«Конференция памяти Е.А. Строева»: biochem_rzn@mail.ru  

1) заявку (название файла: Фамилия первого автора. ЗАЯВКА, например, Иванов. 

заявка.doc),  

2) материалы для публикации в электронном варианте, оформленные согласно 

требованиям (название файла: Фамилия первого автора. СТАТЬЯ, например, 

Иванов.статья.doc).  
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Контактная информация оргкомитета Электронная почта для справок: konf.rzn-

22@yandex.ru  

Требования к оформлению тезисов: 

1. Текст тезисов представляется на русском языке объемом до 3 стр., включая  

сведения об авторах, список литературы. Файл должен читаться в формате *.doc, 

*.docx (MicrosoftOfficeWord).  

2. ШрифтTimesNewRomanCyr, № 14. Межстрочный интервал – одинарный. Поле со 

всех сторон 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см. Текст следует отформатировать по 

ширине, без переносов. В тексте шрифтовые выделения производятся светлым 

курсивом. Заголовки и подзаголовки набираются полужирным шрифтом.  

3. Иллюстративные материалы (рисунки, чертежи, графики, диаграммы, схемы) 

выполняются с помощью графических электронных редакторов. Все рисунки 

должны иметь последовательную нумерацию, а также название.  

4. Цифровые данные оформляются в таблицу. Каждая таблица должна иметь 

порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 

таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Электронный 

вариант каждой таблицы и рисунка (формат .jpeg) дублируется также в отдельных 

файлах.  

5. В начале статьи указывается название, фамилия, инициалы авторов, место работы, 

введение, цель, материалы и методы, результаты, выводы.  

6. Ссылки на научную литературу оформляются по тексту в квадратных скобках 

(например, [7]), в конце статьи – список научных источников в алфавитном 

порядке (сначала российские, затем зарубежные источники). Количество 

источников 5-7.  

 

Дополнительная информация будет направлена 2-ым информационным письмом. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА на участие в конференции  

«Биохимические научные чтения памяти академика РАН Е.А. Строева» 

 

Название доклада 

Название секции (тематическое направление) 

Форма доклада (очный / заочный) 

Фамилия Имя Отчество участника (полностью) 

Ученая степень, ученое звание 

Место работы (учебы) 

Должность 

Мобильный телефон 

Е-mail 

Фамилия Имя Отчество (полностью), ученая 

степень, ученое звание соавторов 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

И. И. Иванов 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия 

 

Введение (актуальность). Текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст 

Цель. текст тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Материалы и методы. тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Результаты. тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 

Выводы. тексттексттексттексттексттексттексттексттексттекст. 
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Сведения об авторах:  

Иванов Иван Иванович канд. биол. наук., доц. каф. биологической химии ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия 

Эл. почта: ivanov@mail.ru 

 


