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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во II Школе молодых ученых «Основы здорового питания и пути профилактики алиментарно-зависимых заболеваний».
Аудитория Школы – молодые ученые, специализирующиеся в области медицинских, биологических, химических и технических наук, аспиранты и научные сотрудники научных организаций и высших учебных заведений Министерства науки и
высшего образования РФ и Министерства здравоохранения РФ, а также специалисты
Роспотребнадзора.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ

В программе Школы планируется 2 дня лекций по направлениям «Основы здорового питания», «Диагностика, лечение и профилактика алиментарно-зависимых заболеваний», «Безопасность пищевой продукции», «Безопасность продукции био- и
нанотехнологий», «Пищевые технологии и биотехнологии».
Программа 3-го дня Школы будет состоять из докладов молодых ученых, подавших заявку на очное участие с публикацией тезисов и прошедших конкурсный отбор
комиссией.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЫ
Школа состоится 23-25 октября 2019 года в большом конференц-зале ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии» по адресу г. Москва, Устьинский проезд, дом 2/14.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ



очная с публикацией тезисов
очная без публикации тезисов (слушатель)
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РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕЗИСЫ
Регистрация на конференцию осуществляется через платформу Timepad по адресу: https://nutrition.timepad.ru/event/1015941
Организационный взнос за участие в Школе и публикацию тезисов не взимается. Всем очны м участникам будет вы дан сертификат участника.
Количество очных участников Школы ограничено. Приоритет у очных участников с публикацией тезисов. Регистрация может быть закрыта ранее указанных сроков,
т.к. будет завершена автоматически по достижении максимально возможного лимита
участников мероприятия.
Возраст участников не должен превышать 35 лет (включительно) для аспирантов, ординаторов, научных сотрудников, специалистов, в т.ч. кандидатов наук и 40 лет
- для докторов наук.
Тезисы принимаются до 11 сентября включительно.
Тезисы участников Школы будут изданы на печатном носителе с номером ISBN
до начала проведения Школы. Сборник будет индексироваться в РИНЦ после проведения Школы. Порядок подачи, тематические направления и требования к оформлению тезисов Школы, указаны в Приложении 1.
Ориентировочно за месяц до начала Школы тезисы лучших научных работ будут отобраны комиссией для их последующего представления в форме устного доклада на третий день Школы.
КОНТАКТЫ
Предпочтительной формой связи является e-mail оргкомитета youscientist@ya.ru






председатель Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – к.м.н. Шипелин Владимир Александрович v.shipelin@ya.ru, тел. 8
-495-698-53-71
заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии» – к.б.н. Саркисян Варужан Амбарцумович sarkisyan@ion.ru, тел. 8-495-698-53-89
секретарь Совета молодых ученых ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» – Шумакова Антонина Александровна, antonina_sh@list.ru, тел. 8-495
-698-53-68
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САЙТ ШКОЛЫ
Актуальная информация о Школе и программа мероприятия будут размещены
на сайте www.ion.ru в разделе «Школа молодых ученых 2019».
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ






11 сентября – окончательный срок подачи тезисов
11 сентября – закрытие электронной регистрации для очных участников с публикацией тезисов
22 октября – закрытие электронной регистрации для очных участников без
публикации тезисов
23 октября – 08:00 – начало регистрации участников на месте
25 октября – 18:00 – закрытие Школы
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Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ К ОФРМЛЕНИЮ, ПОРЯДОК ПОДАЧИ И СТРУКТУРА ТЕЗИСОВ

Тезисы направляются в редколлегию только в электронном виде по адресу
youscientist@ya.ru в формате *.docx. Дополнительно к электронной версии тезисов
необходимо прикрепить скан-копию документа с визой руководителя (научного
руководителя, руководителя подразделения, заведующего отделением, заведующего
кафедрой) и её расшифровкой (ФИО, должность). Тезисы не заверенные руководителем не будут приняты к рассмотрению.
К публикации принимаются тезисы, соответствующие тематическим направлениям Школы, представляющие собой краткие сообщения о результатах логически завершенного научного исследования.
Тематические направления:


Нутрициология (фундаментальные исследования в нутрициологии и диетологии;
биохимия питания; микробиота; питание детей и подростков; эпидемиология питания; алиментарно-зависимые заболевания; возможности диетологии в клинической практике; спортивная нутрициология и иммунология).



Качество и безопасность пищевой продукции (микробиологическая безопасность
пищевой продукции; нанотехнологии; ГМО; контаминанты пищи).



Пищевые технологии и биотехнологии (инновационные функциональные пищевые продукты; технологии хранения и переработки сельскохозяйственного сырья; пищевые ингредиенты).

Авторами публикации могут являться только молодые ученые, соответствующие возрастным требованиям, указанным в разделе «Регистрация и тезисы». В
случае необходимости старшие коллеги и руководители вместе с источником финансирования исследования могут быть включены в раздел «Благодарности».
Все тезисы, соответствующие тематике Школы, поступают на рассмотрение
редколлегии, которая принимает решение о публикации или отклонении тезисов. В
случае отклонения тезисов редколлегией оргкомитет направляет авторам представленных материалов мотивированный отказ.
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Требования к оформлению тезисов



















Объем 1-2 стр.
Формат А4, ориентация – книжная; все поля – 2 см; шрифт Times New Roman,
размер шрифта – 12, обычный; интервал – 1,5, выравнивание – по ширине.
Название тезисов следует набирать ПРОПИСНЫМ жирным шрифтом, размер –
14, интервал – 1,5, выравнивание – по центру.
Фамилии и инициалы авторов набирать в формате основного текста, выравнивание – по центру; необходимо указать одного автора для корреспонденции, поставив после инициалов соответствующего автора «*» (например: «Иванов И.И.*»).
Аффиляции авторов набирать в формате основного текста курсивом, с указанием
города, страны; выравнивание – по центру.
E-mail автора для корреспонденции набирать в формате основного текста курсивом, выравнивание – по центру.
В тексте тезисов допускается использование не более чем 2 рисунков и/или таблиц, диаграмм и иных графических изображений встроенных в структуру документа (формат изображений: .tiff, .jpeg, .png с разрешением не менее 300 точек
на дюйм). Авторы должны принимать во внимание, что печатная версия сборника материалов будет воспроизведена в черно-белом исполнении. В электронной
версии рисунки будут цветными.
Текст тезисов, должен включать следующие разделы, обозначенные жирным
шрифтом в формате основного текста с начала строки: введение, материалы и
методы, результаты и обсуждение, заключение. Повторение использованных в
разделах формулировок не допускается.
Благодарности – при необходимости автор может выразить признательность
научному руководителю и другим коллегам за помощь, а также указать финансовую поддержку исследования.
При отправке файлов в теме письма указать «Школа-2019». Прикрепленному
файлу
необходимо
присвоить
имя
по
образцу:
«Фамилия
И.О._тезисы» (например: «Иванов И.И._тезисы) или «Фамилия И.О._тезисы-1»,
«Фамилия И.О._тезисы-2» и т.д. если от одного автора направляется несколько
тезисов (например: «Иванов И.И._тезисы-1», «Иванов И.И._тезисы-2» и т.д.).

