Федеральное медико-биологическое агентство
ФГУП «Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

Российская научно-практическая конференция молодых ученых,

«Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии и
иммунофармакологии. Иммунодиагностика, иммунопрофилактика и
иммунотерапия иммунозависимых и инфекционных болезней»

4 – 5 октября 2018 года

Первое информационное сообщение
Прием тезисов:
Прием заявок на доклады:
Предварительная
регистрация:

до 01 июля 2018 г.
до 01 июля 2018 г.
до 01 июля 2018 г.

Санкт-Петербург, 2018

Программный комитет

Лобзин Ю.В.
Васильев Ю.М.
Симбирцев А.С.

Предварительная программа
03.10 2018 – День заезда
04.10 2018
10.00 – Открытие конференции. Приветствие от ФМБА России
10.30 – 13.00 – Секция «Достижения биотехнологии»
13.00 – 14.00 – Перерыв
14.00 – 16.00 – Секция «Иммунофармакология»
16.00 – 16.30 – Перерыв. Постерная сессия.
16.30 – 18.00 – Секция «Современные проблемы иммунодиагностики»
22.12 2017
10.00 – 12.00 Секция «Теоретические и прикладные проблемы иммунологии»
12.00 – 12.30 Перерыв
12.30 – 14.30 Секция «Научные и клинические аспекты иммунопрофилактики»
14.30 – 15.30 Перерыв
15.30 – 17.00 Секция «Проблемы иммунотерапии»
17.00 – Подведения итогов конференции, конкурса стендовых докладов и презентаций.
Закрытие конференции
Рабочая группа Оргкомитета:
Ответственный секретарь Лебедев М.Ф.
Тел: +7 812 230-42-03, +7 921 951-17-91; e-mail: lededev@hpb-spb.com
Предварительная регистрация:
Гизбрехт Екатерина
Тел: +7 921 782-42-66, e-mail: e.a.giesbrecht@hpb.spb.ru
Место проведения: Сочи, отель «Sea Galaxy» ул. Черноморская, 4 (18-й этаж)
Расходы, связанные с Вашим участием в работе Конференции, Оргкомитет не оплачивает.
Регистрационный взнос участника Конференции не предусмотрен.
Конференция молодых ученых проводится в рамках
Четвертой научно-практической школы-конференции
АЛЛЕРГОЛОГИЯ и КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ
(иммунодиагностика, иммунопрофилактика, иммунотерапия
иммунозависимых и инфекционных болезней)
30 сентября - 6 октября 2018 года
Сочи, отель «Sea Galaxy» ул. Черноморская, 4
Организаторы конференции:
Федеральное медико-биологическое агентство
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА»
ФГУП «Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
ФГБОУ ВО Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Российское научное общество иммунологов
Российское цитокиновое общество
МОО «Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням»

Председатели конференции:
Р.М.Хаитов, научный руководитель ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России,
президент РААКИ, академик РАН;
В.А.Черешнев, главный научный сотрудник ИИФ УрО РАН, президент РНОИ, академик РАН;
Ю.В.Лобзин, директор ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА», зав. кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ
имени И.И.Мечникова, академик РАН
Информация о школе-конференции на сайте http:shkola-immunologa.ru

Если Вы планируете принять участие в работе Конференции молодых ученых, заполните,
пожалуйста, прилагаемую регистрационную форму и отправьте ее нам по электронной почте
E.Giesbrecht@hpb-spb.com с пометкой «В оргкомитет «Гос.НИИ ОЧБ» 2018».

Регистрационная форма участника Конференции (до 39 лет)
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Специализация
Ученая степень
Ученое звание
Адрес для переписки
служебный
Индекс /___/___/___/___/___/___/
Страна
Город
Улица
дом ___ корпус ___ квартира ___
(номер абонентского ящика)
Телефон
Факс
Моб. телефон
Эл. почта

домашний

Прошу рассмотреть возможность моего участия в формате:
Устный доклад Стендовый доклад* Статья в журнал *Требования к оформлению стендового доклада: высота - 90 см, ширина - 60 см, кегль - от
16.
Для проживание с полным пансионом участников конференции Оргкомитетом
зарезервированы номера (двухместные – 2000 руб./сутки/чел и одноместные – 4000
руб./сутки/чел) в отеле «Sea Galaxy» ул. Черноморская, 4
Прошу предоставить информацию о размещении в гостинице
По факсу: код ______ номер
По эл. почте:
Дата «____» ____________ 20__ г. Подпись

Доклады
Заявки на устные и стендовые доклады следует направлять в Оргкомитет только на адрес
электронной почты: E.Giesbrecht@hpb-spb.com
Статьи
Требования к статье в журнал «Цитокины и воспаление»:
Статья (объем не более 5 страниц) оформляется в соответствие с требованиями журнала (см. по
ссылке:
http://www.cytokines.ru/russian/rules.php)
и
направляется
только
по
e-mail:
E.Giesbrecht@hpb-spb.com
Оплата публикации статей не предусмотрена
Оргкомитетом организован конкурс устных и стендовых докладов, а также статей.
Победителей ждут ценные подарки.
Информационная поддержка:
Журнал «Цитокины и воспаление»
Сайт ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России www.hpb-spb.com
Сайт конференции http:shkola-immunologa.ru

