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Глубокоуважаемые коллеги!
ESCBM, https://escbm.org имеет честь пригласить Вас принять участие в международной
конференции «Современные молекулярно-биохимические маркеры в клинической и
фундаментальной медицине-2018» 31 октября -02 ноября 2018 г., г. Прага, Чешская
республика (в рамках стратегии открытого пространства для знаний и научного роста
исследователей стран- ЕС, стран Восточного партнерства, Центральной Азии Европейской
комиссии - European Research Area (ERA).
С нашими предыдущими событиями Вы можете ознакомиться в разделах
GRANTS, EDUCATION

В рамках конференции будут проведены заседания сателитных симпозиумов и
мастер классов по следующим направлениям:
Биологические маркеры в фундаментальной и клинической медицине
(биологические
маркеры
в
кардиологии,
неврологии,
биомаркеры
нейродеструктивных и аутоиммунных процессов; заболеваний внутренних
органов, молекулярно-генетические маркеры SNPs).
2. Биологические маркеры в иммунологии и аллергологии.
3. New! Биологические маркеры в стоматологии (маркеры костной ткани,
воспаления, оксидативного стресса, маркеры в имплантологии). В рамках мастер классов презентация монографии Biomarkers in Bone Disease. Editors: Patel, Vinood B.,
Preedy, Victor R. , Springer, 2017
1.

Наши спикеры и члены оргкомитета - профессора из университетов Европейского
Союза и стран Восточного партнерства (https://escbm.org/page/view/scientific-mentors).
Участникам мастер классов будут выданы отдельные сертификаты о прохождении
стажировки с возможностью верификации на сайте центра (https://escbm.org/page/view/verificationof-certificates-service-). Сертификаты выдаются ESCBM, заверяются печатью и подписями
лекторов, проводящих мастер-классы.
В рамках конференции будет проведен конкурс научных работ молодых ученых (возраст
до 37 лет) с целью реализации стипендиальных программ направленных на активизацию
публикационной активности молодых ученых в научных журналах Европейского Союза, а
также участия в конференциях, симпозиумах
Тезисы докладов будут изданы в официальном специализированном научном журнале Чешской
республики, № регистрации MK CR E 22955 “Biological Markers in Fundamental and Clinical
Medicine” ISSN 2570-5911 (Print), ISSN 2570-5903 (On-Line), DOI-prefix 10.29256. Тезисы будут
разделены по методанным и подготовлены для индексирования в наукометрических базах
данных с использованием программы Open Journal Systems https://biologicalmarker.com.
Стоимость участия в конференции – 100 евро, для молодых ученых (возраст до 37 лет) - 70
евро. В стоимость входит публикация в сборнике; участие в конференции; портфель участника;
дружественный ужин. Регистрационный взнос оплачивается по прибытию в Прагу, на счет
ESCBM. Стоимость участия в мастер – классах – 25 евро. В стоимость входит стажировка,
информационные и учебные материалы, сертификаты международного образца. Оплачивается
по прибытию в г. Прагу, на счет ESCBM
Требования к публикациям:
Тезисы подаются только на английском языке моно-либо в соавторстве;
название публикации – заглавными буквами, Times New Roman, 14 шрифт (по центру, точка в
конце не ставится, сокращения в названии не допускаются);
фамилии, инициалы всех авторов (по центру);
название организации, страна где выполнена работа;

текст тезисов (5000 знаков без пробелов) в своей структуре должен включать: актуальность,
материалы и методы, полученные результаты, перспективы дальнейших исследований;
список использованной литературы;
ключевые слова (до 5 слов)

Название Ваших тезисов будет использовано нами для названия Вашего доклада в
программе конференции
Возможна форма участия в конференции в виде публикации тезисов.
Публикационный взнос составляет 12 евро. После позитивной рецензии Вам будет
выставлен счет, который Вы сможете оплатить как через электронные платежные системы
так и через банковский трансфер
Для участия в конференции до 24 сентября 2018г. необходимо на сайте центра в разделе
«CONFERENCES» (https://escbm.org/ru/conferences/view/sovremennye-molekulyarnobiohimicheskie-markery-v-klinicheskoj-i-fundamental-noj-medicine-2018-) заполнить
регистрационную форму и загрузить тезисы.
Вы также можете отправить тезисы и регистрационную форму (см. ниже) в виде
прикрепленных файлов на электронный адрес escbm@escbm.org (в теме письма укажите
Conference2018).
При необходимости оформления визы, регистрационную форму необходимо заполнить до
27 августа, после чего Вам будут высланы документы, необходимы для оформления визы.
Место проведения стажировки – лекционный зал конгресс центра ABF (Vaclavske namesti
833/31, 11000 Praha-1, Czech republic, http://dum-abf.cz)
Рабочий дизайн конференции
31.10.2018 (Ср) – 10.00-11.00 Регистрация участников, конгресс центр ABF 11.30- Торжественное
открытие конференции. 12.00 – Пленарное заседание. 14.00-17.30 – Работа сателитных симпозиумов
18.00 – Дружественный ужин, банкетный зал конгресс центр ABF.
01.11.2018 (Чт) –10.00-13.00, конгресс центр ABF – Работа сателитных симпозиумов. Конкурс научных
Работ молодых исследователей. Доклады участников, конкурс научных работ. 13.30-17.00 – Мастер
классы.
02.11.2018 (Пт) - 11.00-13.00, конгресс центр ABF – Работа сателитных симпозиумов 13.30 –
Торжественное закрытие конференции, вручение сертификатов и награждение стипендиальными
программами.

Регистрационная форма
Ф.И.О
Фамилия, имя на английском (как в загранпаспорте)
E-mail
Контактный телефон:
Дата рождения (для молодых ученых)
Место работы, структурное подразделение
Должность
Страна
Форма участия
Участие в конференции (Да/Нет)
Участие в конференции с устным докладом (Да/Нет)
Только публикация тезисов (Да/Нет)
ORCID ID (если есть)
За дополнительной информацией обращайтесь:

Tel.: +42 077 495-14-83, escbm@escbm.org
https://escbm.org

Более подробная информации о проводимых ESCBM конференциях и стажировках на
сайте центра - https://escbm.org

С уважением, коллектив ESCBM, Brno, the Czech Republic

