
1 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII Всероссийская конференция 
молодых учёных 

с международным участием 
 

«Актуальные проблемы 
биомедицины – 2022» 

 

Секция для школьников:  
исследовательские и проектные работы  

по химии и биологии 

 

формат проведения: комбинированный 
 

 

24–26 марта 2022 года 



2 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Научно-образовательный институт биомедицины ПСПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова проводит 24–26 марта 2022 года секцию для школьников: 

исследовательские и проектные работы по химии и биологии в рамках 

XXVIII Всероссийской конференции молодых учёных с международным 

участием «Актуальные проблемы биомедицины — 2022» в 

комбинированном формате (очно и дистанционно). 

Цели проведения секции: 

• активизация исследовательской, практической и творческой 

деятельности учащихся в области химии и биологии; 

• выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества 

школьников; 

• создание условий для профориентации учащихся; 

• популяризация современных достижений в области химии и биологии. 

 

Участники секции 

К участию в конференции приглашаются учащиеся 8–11 классов школ 

России и стран СНГ, выполняющие исследовательские и проектные работы 

по химии и биологии. 

 

• Адрес Организационного комитета: 

кафедра патофизиологии с курсом клинической патофизиологии 

ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6–8 

• Телефон Организационного комитета: +7-965-019-90-07 

• E-mail: appathophysiology@gmail.com 

• Официальный сайт конференции: 

http://pathophysiology.ru/conference.html 

• Регистрационная форма: 

https://forms.gle/MReoBZ7WBYcaMRjUA 

• Группа ВКонтакте: 

https://vk.com/biomedconference 

http://pathophysiology.ru/conference.html
https://forms.gle/MReoBZ7WBYcaMRjUA
https://vk.com/biomedconference
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Тематики секции исследовательских и проектных работ по химии и 

биологии 

• история науки; 

• медицинская химия и биохимия; 

• неорганическая химия; 

• органическая химия; 

• общая биология. 

 

Жюри 

В состав Жюри входят профессора, доценты, ассистенты, аспиранты Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 

им. И. П. Павлова, а также профильных вузов Санкт-Петербурга, учителя 

школ Санкт-Петербурга. 

 

Формат участия в конференции 

Конференция в 2022 году будет проводиться в следующих форматах: очный, 

дистанционный (онлайн) и постерный доклад. Очный и дистанционный 

форматы участия предполагают доклад с презентацией (регламент 

выступления — не более семи минут). В случае постерного доклада участник 

представляет членам Жюри результаты исследовательской работы в виде 

постера. 

 

Критерии оценивания работ 

Оценивание работ проводится в соответствии со следующими критериями: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам; 

• научная аргументированность работы; 

• качество изложения экспериментальной части работы, обсуждение 

результатов и их сопоставление с литературными данными; 

• новизна полученных результатов, их значимость для фундаментальных 

и прикладных исследований; 

• соответствие выводов полученным результатам работы; 

• форма представления результатов во время защиты доклада, включая 

качество устной речи, иллюстрирующих материалов, оформления работы и 

её структурированность, умение отвечать на вопросы. 
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По итогам конференции будет выпущена онлайн-версия сборника 

тезисов секции. Авторам лучших работ будут вручены дипломы 

победителей. Все участники секции получат сертификат участника. 

 

Подача тезисов 

Доклады на конференцию отбираются Организационным комитетом на 

конкурсной основе. Основными критериями оценки являются актуальность и 

научно-практическая значимость работы. Принятые работы войдут в состав 

программы конференции. 

Для подачи тезисов и участия в конференции (в том числе в качестве 

слушателя) необходимо в срок до 14 января 2022 года пройти электронную 

регистрацию по ссылке: https://forms.gle/MReoBZ7WBYcaMRjUA 

 

В течение 7 рабочих дней после отправки регистрационной формы 

авторы получат письмо-подтверждение с официального адреса электронной 

почты секции. Ответным письмом необходимо выслать следующие 

документы: 

1. Текст тезиса в формате .rtf (название файла — по фамилии 

представляющего автора, например, ivanov.rtf). Содержание тезиса должно 

полностью соответствовать заявленному в регистрационной форме! 

2. Файл постера в форматах .ppt, .pptx, .pdf (название файла — по фамилии 

представляющего автора, например, ivanov.pdf) в случае выбора 

соответствующей формы участия (постерный доклад). 

3. Сопроводительный документ — отсканированная копия распечатанных 

тезисов с информацией о подтверждении передачи прав публикации и 

подписями всех соавторов. Документ должен быть заверен подписью 

научного руководителя и отправлен в формате .jpg, .png или .pdf. 

Образцы оформления тезисов, постера и сопроводительного документа 

размещены на сайте: http://pathophysiology.ru/conference.html 

 

Работы, оформленные не по правилам и поданные позднее указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются! 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет конференции 

«Актуальные проблемы биомедицины — 2022» 

https://forms.gle/MReoBZ7WBYcaMRjUA
http://pathophysiology.ru/conference.html

