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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

III Всероссийская конференция молодых ученых  
«Вирусные инфекции – от диагностики к клинике»,                                               

посвященная 55-летию со дня основания НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева  
 

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России проводит                     

III Всероссийскую конференцию молодых учёных «Вирусные инфекции – от 

диагностики к клинике», посвященную 55-летию со дня основания учреждения.  

Конференция рассмотрит фундаментальные и прикладные вопросы 

вирусологии, включая эпидемиологию, диагностику, терапию и профилактику 

вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Ведущие специалисты страны прочтут 

лекции участникам мероприятия. Конференция организована для студентов, 

аспирантов и молодых ученых из научных, образовательных и клинических 

учреждений страны и государств СНГ. 
 

Дата проведения – 15 апреля 2022 года, форма мероприятия – очная 

Место проведения: НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева (Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 15/17, корпус Б, большой конференц-зал) 
 

Форма участия – устные сообщения (до 10 минут) и тезисы. Заявки на участие 

направлять на почту VirToAll@influenza.spb.ru. По результатам рассмотрения 

Организационным комитетом будут выбраны доклады для включения в программу 

конференции. Отобранные тезисы будут опубликованы в электронном сборнике 

тезисов.  
 

Прием тезисов и заявок на доклады – до 15 марта 2022 года 

Регистрация участников и слушателей – с 1 по 15 апреля 2022 года 
 

Правила оформления тезисов 

Последовательность размещения текста на странице: 

название доклада – выделяется жирным шрифтом, заглавные буквы, 

выравнивание по центру 

авторы (фамилия, инициалы) с указанием организации, города и страны, 

выравнивание по центру 

пустая строка 

текст тезисов 

поля – левое поле 2,5 см, остальные – 1,5 см 
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Объем текста не более 500 слов 

Шрифт – Times New Roman 12 

Выравнивание текста тезисов – по ширине 

Отступ для первой (красной) строки – 1,2 см 

Междустрочный интервал – полуторный 

Тезисы могут содержать 1 изображение в формате PNG и НЕ должны 

содержать таблицы, ссылки и список литературы.  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Ф.И.О. (полностью)*:  

Название научного/учебного/клинического учреждения:  

Должность (студент/аспирант и пр.): 

Форма участия: 

o Устный доклад (до 10 минут) 

o Устный доклад (до 10 минут) и тезисы 

o Тезисы 

 

*Для участников и слушателей – иностранных граждан к заявке обязательно 

прикрепляется скан-копия первой страницы заграничного паспорта.  

 

 


