
 
 

VII Всероссийская  научно-практическая конференция 

 

«Молодёжь в борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими социально-значимыми 

инфекционными заболеваниями, посвящённая Десятилетию науки и 

технологий в Российской Федерации» 
 

16 декабря 2022 года 

г. Челябинск 

Информационное сообщение №2 

Дорогие коллеги! 

Приглашаем Вас, Ваших студентов, ординаторов, аспирантов и 

преподавателей принять участие в работе Всероссийской  научно-

практической конференции «Молодёжь в борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими 

социально-значимыми инфекционными заболеваниями, посвящённая 

Десятилетию науки и технологий в Российской Федерации», которая 

состоится 16 декабря 2022 года в гибридном формате.  

Организаторы конференции: 

Министерство здравоохранения Челябинской области; 

Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями; 

Южно-Уральский государственный медицинский университет; 

Представительство Уральского отделения Российской академии наук на 

территории Челябинской области. 

 

На конференции будут представлены доклады ведущих российских 

эпидемиологов, практикующих врачей, молодых учёных и студентов, 

посвящённые актуальным проблемам этиопатогенеза, эпидемиологии, 

профилактики, лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и других 

социально-значимых инфекционных заболеваний (COVID-19, туберкулёз, 

вирусные гепатиты). 

 

 

 



В рамках конференции запланированы: 

 Пленарная секция 

 Секция «Актуальные проблемы профилактики социально-

значимых заболеваний инфекционного генеза (ВИЧ-инфекция, 

COVID-19, туберкулёз, вирусные гепатиты)» 

 Секция «Современные вопросы этиопатогенеза ВИЧ-инфекции и 

других социально-значимых инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекция, COVID-19, туберкулёз, вирусные гепатиты)» 

 Постерная секция 

 

 Принимаются устные доклады (очное участие, участие в формате 

онлайн, видеозапись доклада) и стендовые доклады. 

Устные выступления студентов и молодых учёных будут проходить в 

формате мини-докладов продолжительностью до 10 минут. 

 

Требования к устному докладу 

Доклад должен быть оформлен в виде презентации, подготовленной в 

редакторе Microsoft Power Point. 

Структура презентации: 

1. Титульный слайд; 

2. Вводный слайд; 

3. Основная часть; 

4. Заключение, выводы; 

5. Финальный слайд содержащий «Спасибо за внимание» или 

аналогичное. 

На титульном слайде размещается крупным шрифтом следующая 

информация: название учебного заведения или организации; название 

презентации; данные автора презентации (Ф.И.О., название факультета, номер 

курса), Ф.И.О. руководителя (-ей) работы; город, где проходит конференция; 

год; логотип ВУЗа или организации размещается на титульном слайде по 

желанию. 

В основной части презентации должна быть обозначена цель и указаны 

задачи исследования. Кроме того, в основной части презентации должны 

доминировать наглядные изображения в виде таблиц, графиков и рисунков. 

Большие фрагменты текста на слайдах неприемлемы, так как плохо читаются 

и не дают вникнуть слушателям в суть доклада, к которому относится 

презентация. В случае заимствования рисунков, таблиц или графиков из 

других источников, на них обязательно должны быть даны ссылки. 

В случае участия в конференции в формате онлайн просьба сообщить об 

этом в письме. Ссылки на подключение будут разосланы на адреса 

электронных почт докладчиков накануне мероприятия. 



Устный доклад может быть предоставлен в формате видеозаписи на 

адрес электронной почты технического секретаря конференции Каменевой 

Анастасии Сергеевны: kameneva-a@internet.ru 

Постерные доклады будут размещены в электронном виде на 

официальном сайте конференции. Постер может быть представлен в формате 

jpeg, png, pptx или pdf и включать в себя 1 слайд в пропорциях 16х9, 

содержащий информацию об авторах (фамилия докладчика должна быть 

подчёркнута), научных руководителях, организациях, где обучаются 

(работают) докладчики и научные руководители, цель и задачи исследования, 

информацию о материалах и методах исследования, результатах 

исследования, выводы. Доклад должен быть сопровождён видеороликом 

продолжительностью до 3 минут, в котором докладчик кратко излагает 

основные положения своей работы (формат видео — mp4). 

Просьба направить информацию, содержащую в себе название 

планируемого доклада (с указанием формы доклада: устный с уточнением 

вида участия: очно, онлайн или в формате видеозаписи, либо постерный), 

Ф.И.О. автора (-ов) доклада (Ф.И.О. докладчика нужно подчеркнуть), Ф.И.О. 

научного руководителя (-ей) до 2 декабря 2022 года включительно на 

электронный адрес технического секретаря конференции:                         

kameneva-a@internet.ru (Каменева Анастасия Сергеевна). Информация о 

получении заявки будет передана ответным письмом. Видеозапись доклада, 

постерный доклад и видеоролик к нему должны быть высланы на электронный 

адрес технического секретаря не позднее 9 декабря 2022 года. 

Всем участникам конференции будут вручены сертификаты об участии. 

В рамках мероприятия запланирован конкурс на лучший доклад 

студента и молодого учёного. Победителей ждут ценные призы и дипломы. 

 

Все желающие также могут опубликовать материалы своего доклада в 

периодическом выпуске одного из журналов: 

 Вестник совета молодых учёных и специалистов Челябинской 

области (работы нехирургического профиля); 

 Вестник оперативной хирургии и топографической анатомии 

(работы хирургического профиля и анатомо-морфологической 

направленности). 

 Электронный вариант статьи, названный по номеру основного 

направления работы конференции (пробел) фамилии первого автора, 

оформленный в соответствии с правилами оформления работ (условия 

публикации материалов в журнале "Вестник совета молодых учёных и 

специалистов Челябинской области " или "Вестник оперативной хирургии и 

топографической анатомии ") в формате Microsoft Word, следует прикрепить 

к письму (вложенным файлом) и выслать по электронной почте 

syssusmu@mail.ru в срок до 20.12.2022 г. (без пролонгации сроков приёма 
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работ) с пометкой в теме письма «Конференция_Молодёжь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом». 

 К письму дополнительно прикрепляется заполненный документ – 

сопроводительное письмо (см. приложение 2). 

 Если в течение трёх дней Вам не пришло уведомление о том, что Ваша 

статья получена, продублируйте свое письмо. 

 Оргкомитет оставляет за собой право затребовать оригинал статьи с 

подписями всех авторов и визой научного руководителя "к публикации". 

 

Будем рады видеть Вас на нашей конференции! 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель Совета молодых 

учёных и специалистов 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ         А.А. Аклеев 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1aI96VhOo7jSDEWev7REUyp-ZrC7-To8g

