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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная научно-практическая конференция
«Проектирование, строительство и инфраструктурное обеспечение объектов
инновационной медицины»
19 – 21 мая 2021 года
Санкт-Петербург, Россия

Сопредседатели Конференции
Ван Ци
Виссарионов Сергей Валентинович
Ворсанова Светлана Григорьевна
Вонский Максим Сергеевич
Гао Линань
Глотов Андрей Сергеевич
Глотов Олег Сергеевич
Дмитриев Александр Валентинович
Дроздова Ирина Валерьевна
Иванов Дмитрий Олегович
Иванов Дмитрий Валерьевич
Калинина Ольга Викторовна
Коротеев Александр Леонидович

Ларионова Валентина Ильинична
Лапин Сергей Владимирович
Масленников Аркадий Борисович
Луговская Ирина Робертовна
Панин Александр Николаевич
Перов Федор Викторович
Рыбнов Евгений Иванович
Силин Алексей Викторович
Уляшева Вера Михайловна
Уржумцева Татьяна Борисовна
Эмануэль Владимир Леонидович
Юров Иван Юрьевич

Официальные организаторы Конференции
▪ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
▪ Ассоциация специалистов в области молекулярной медицины, лабораторной
и медицинской генетики имени Е.И. Шварца
При участии:
▪ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет"
▪ Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт экспериментальной медицины»
▪ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский
университет имени И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
▪ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
▪ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
▪ Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный
медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии
имени Г.И. Турнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации
▪ Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения "Диагностический центр (медико-генетический)"
▪ Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке»
При поддержке:
▪ Комитета по науке и высшей школе
▪ Комитета по строительству
▪ Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга
Информационные партнеры:
▪ ООО «Академия Молекулярной Медицины»
▪ Фонд поддержки международного делового
Международных Инновационных Программ»

сотрудничества

«Фонд

Официальные сервис-агенты Конференции
▪ ООО «Академия Молекулярной Медицины»
Официальные сайты Конференции
http://ecsf.spbgasu.ru
https://schwassociation.ru
Место проведения Конференции
г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д. 4, Зал заседаний Ученого совета

НАУЧНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
▪ Актуальные вопросы проектирования объектов биомедицинского назначения
и их инфраструктуры
▪ Актуальные вопросы строительства объектов биомедицинского назначения и
их инфраструктуры
▪ Обеспечение
экологической
безопасности
при
проектировании,
строительстве и инфраструктурном обеспечении объектов здравоохранения
▪ Актуальные вопросы утилизации отходов строительной деятельности и
обеспечения экологический безопасности
▪ Особенности технической эксплуатации объектов инновационной медицины
▪ Актуальные вопросы реконструкции и приспособления существующих
зданий для целей инновационной медицины
▪ Оценка работоспособности и срока службы строительных конструкций
зданий, приспосабливаемых под объекты инновационной медицины
▪ Требования к строительным материалам и отделке помещений в условиях
инновационной медицины
▪ Обеспечение транспортной доступности объектов здравоохранения
▪ Инфраструктурное обеспечение биобанков и логистики биоматериалов
▪ Правовое обеспечение проектирования, строительства
эксплуатации объектов инновационной медицины

и

технической

▪ Организационно-экономические вопросы проектирования и строительства
объектов инновационной медицины
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
• Устное сообщение продолжительностью 20 минут
После утверждения научным комитетом темы доклада демонстрационный
материал необходимо подготовить в формате PowerPoint для показа с
использованием мультимедийной установки.
Предоставление тезисов является обязательным условием.
ТРЕБОВАНИЯ К СБОРНИКУ Scopus
Сборник научных статей ECSF-2021 Digital Proceedings будет опубликован в
издательстве CRC Balkema (Taylor & Francis Group; https://www.balkema.nl/) и
проиндексирован в Scopus и выборочно в Web of Science.
Публикация в сборнике ECSF-2021 Digital Proceedings стоит 20000
рублей. Авторы представляют свои статьи на русском или английском языке в
соответствии с шаблоном (template) и образцом (sample article).
Законченную и оформленную в соответствии с шаблоном статью (в формате
doc/docx и pdf), файлы CtP и PVF загрузите как отдельные файлы на портал
EasyChair до 21 мая 2021 года.

Каждая загрузка будет состоять из 4 файлов (3 pdf и 1 doc/docx). Файлы могут
быть добавлены с помощью кнопки «Upload files» («Загрузить файлы») в
правом углу экрана на странице вашей загрузки. Добавьте необходимые файлы
по отдельности, нажимая эту кнопку, пока не увидите, что все файлы
отображаются на экране и были правильно прикреплены.
Обязательные файлы
Авторам статей для публикации в сборнике ECSF-2021 Digital Proceedings
необходимо загрузить следующие формы в pdf формате вместе со статьей (в
формате doc/docx и pdf) как отдельные файлы:
• Согласие на публикацию и передачу авторских прав (Consent to Publish &
Transfer of Copyright (CtP)) – pdf file;
• Подтверждение оригинальности статьи (Permission Verification Form (PVF))
– pdf file.
Все статьи пройдут двойное слепое рецензирование и проверку на плагиат.
Авторам утвержденных к публикации статей оргкомитет направит договор и
счет на оплату по электронной почте.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ АВТОРОВ СТАТЕЙ
Авторы ECSF-2021 Digital Proceedings представляют свои статьи на
русском или английском языке в соответствии с шаблоном (template) и
образцом (sample article).
Пожалуйста, проверьте список файлов и требований к статьям для
публикации в сборнике ECSF-2021 Digital Proceedings:
• Файл 1 - Ваша статья в формате doc/docx, оформленная по шаблону и
образцу.
- Максимальное количество страниц с двух колоночной версткой – 6.
- Название статьи не должно превышать 12 слов.
- Максимальное количество ключевых слов – 5.
- Один автор может подать максимум 3 статьи в качестве первого
автора или соавтора.
- Максимальное количество авторов для 1 статьи – 4.
• Файл 2 – Ваша статья в формате pdf
• Файл 3 – Согласие на публикацию и передачу авторских прав
(Consent to Publish & Transfer of Copyright (CtP)) в формате pdf с
использованием предоставленной формы, тщательно заполненной и
подписанной.
• Файл 4 - Подтверждение оригинальности статьи (Permission
Verification Form (PVF)) в формате pdf с использованием предоставленной
формы, тщательно заполненной и подписанной.

Законченную и оформленную в соответствии с шаблоном статью (в
формате doc/docx и pdf), файлы CtP и PVF загрузите как отдельные файлы
на портал EasyChair до 21 мая 2021 года.
Каждая загрузка будет состоять из 4 файлов (3 pdf и 1 doc / docx). Файлы
могут быть добавлены с помощью кнопки "Upload files" («Загрузить
файлы») в правом углу экрана на странице вашей загрузки. Добавьте
необходимые файлы по отдельности, нажимая эту кнопку.
Пожалуйста, обратите внимание, что статьи, представленные без
форм CtP and PVF или оформленные не в соответствии с шаблоном,
не будут приняты к публикации.
По итогам Конференции предусмотрена публикация материалов в специальном
выпуске сборнике издательства CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group
(http://www.balkema.nl/) с последующей индексацией статей в
библиографических и реферативных базах данных Scopus и Web of Science.
Зарегистрироваться на Конференцию, а также ознакомиться с подробной
информацией о мероприятии можно на сайте: http://ecsf.spbgasu.ru
По всем вопросам относительно участия в Конференции и публикациях в
сборниках просьба обращаться в оргкомитет Конференции.

Контакты:
Лукашук Елизавета Ростиславовна
Табаков Александр Владимирович
тел. +7 (812) 575-05-06
e-mail: ecsf@spbgasu.ru
По вопросам спонсорского участия компаний обращаться:
Уржумцева Татьяна Борисовна
тел. +7 (921) 633-91-57
Елбаев Алексей Владимирович
тел. +7 (921) 407-96-16
e-mail: congress-molmed@mail.ru
Участие в конференции бесплатное.
С уважением
Ларионова Валентина Ильинична
Президент Ассоциации специалистов в
области молекулярной медицины,
медицинской и лабораторной генетики
имени Е.И. Шварца

