
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Вторая Санкт-Петербургская молодежная школа-конференция

с международным участием

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, 
ИММУНОЛОГИИ, ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

Recent advances in epidemiology, immunology, 
prophylaxis & therapy of COVID-19

20–21 июня 2022 года

Уважаемые коллеги!
Приглашаем аспирантов, молодых ученых 

и специалистов в возрасте до 35 лет к участию
в молодежной школе-конференции

Школа-конференция состоится 20–21 июня 2022 года в большом 
конференц-зале Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт экспериментальной медицины» (Санкт-Петербург, 
Каменноостровский проспект, д. 71).

Продолжительность школы-конференции — 2 дня. 
Все доклады будут транслироваться онлайн.
20 июня 2022 года.
Регистрация с 08:30.
Начало конференции — 09:30.
21 июня 2022 года.
Регистрация с 09:00.
Начало конференции — 09:30.

Официальный сайт конференции: virusschool.iemspb.ru

Электронная регистрация: virusschool.iemspb.ru/join/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
ИСАКОВА-СИВАК И.Н.

ОРГКОМИТЕТ: Киселева И.В., Баранник И.А., Веселова О.Г., Ведерникова М.А., 
Карандашова Н.Э., Петухов А.А., Хасанов П.В.

ОРГАНИЗАТОР: ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» при поддержке 
Российского научного фонда (РНФ)



По вопросам участия в конференции 
virusschool@iemspb.ruк о н т а к т ы

ЯЗЫКИ: русский, английский

Для участия в работе Школы-конференции необходимо до 9 июня 2022 года:

1. Зарегистрироваться на сайте конференции по адресу virusschool.iemspb.ru/join
2. Выбрать форму участия (устный доклад (15 мин.), стендовый доклад, слушатель).
3. Прикрепить статью (пункт «Ваша статья»). Для прохождения первого этапа отбора 
необходим только полный текст статьи с иллюстрациями. Текст необходимо отредактировать 
с учетом правил оформления (virusschool.iemspb.ru/publication-rules).
4. После прохождения первого этапа рецензирования нашими экспертами нужно будет 
пройти по ссылке journals.eco-vector.com/MAJ/ и зарегистрироваться на сайте Медицинского 
академического журнала. Когда у Вас будет открыт Ваш ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, загрузите только 
два документа: ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ РУКОПИСИ (раздел — ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ) и скан Согласия на обработку персональных данных (см. приложение, 
заверять не нужно, достаточно Вашей подписи). Вам будут назначены рецензенты и мы с 
Вами свяжемся по поводу возможных возникших вопросов или замечаний.
5. Если вы не готовы прислать рукопись к моменту регистрации, пожалуйста, вышлите текст 
статьи и скан Согласия на обработку персональных данных до 9 июня 2022 г. по адресу: 
virusconf@iemspb.ru
6. Стендовый доклад печатается докладчиком на листе формата А0 (ШхВ: 841×1189 мм).

Оргкомитет в праве отказать в участии/заблокировать учетную запись, если пользователь 
составил заявку явно несоответствующую теме конференции.

Участие в конференции бесплатное.

Иногородние участники оформляют проезд и проживание за свой счет.

Все участники получат соответствующие сертификаты.

Участники школы-конференции, сделавшие три лучших доклада, будут награждены памятными призами.

Регистрируясь на школу-конференцию, все участники дают свое согласие на обработку своих персональных данных
и использование своего изображения в отчетных материалах, публикуемых на информационных ресурсах ФГБНУ «ИЭМ» в сети Интернет.

Материалы Школы-конференции будут опубликованы в «Медицинском академическом журнале»: 
journals.eco-vector.com/MAJ

Пожалуйста, обратите внимание: кроме мини-статей участники Школы-конференции 
и их научные руководители могут подать в Медицинский академический журнал лекции, 
обзорные статьи и оригинальные исследования по вопросам диагностики, терапии
и профилактики инфекционных заболеваний.




