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Информационное письмо № 1 

Уважаемые коллеги! 
Организаторы имеют честь пригласить вас принять участие в ПЕРМСКОМ   НАУЧНОМ 

ФОРУМЕ, который пройдет со 2 по 4 июля 2015 года в Перми. 

В работе Форума запланированы следующие мероприятия: 

 Научная часть в рамках XII КОНФЕРЕНЦИИ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА, 

посвященная проблемам фундаментальной и клинической иммунологии с привлечением 

специалистов в области иммунофармакологии, иммунологии репродукции, 

иммунобиотехнологии, иммунодиагностики и др. В рамках конференции состоится 

СИМПОЗИУМ ПО ПЕРВИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТАМ «J Project». 

 Научная часть в рамках II-ой Всероссийской школы-конференции молодых ученых 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ», посвященная поиску новых подходов к изучению взаимодействия 

микро- и макроорганизмов, а также разработке новых биотехнологий получения целевых 

продуктов и утилизации отходов, новых экологически чистых биоматериалов и изделий 

биомедицинского назначения и др. 

 Конкурс молодых ученых на лучшую работу в области микробиологии, иммунологии и 

биотехнологии (устные и стендовые доклады). 

 Выставка отечественных и зарубежных компаний.  

 Культурная программа познакомит участников Форума с культурно-историческими 

памятниками Пермского края и его столицей, городом Пермь.  

 

 

 
 

 



 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА: 

В.А. Черешнев – академик РАН (Екатеринбург), президент Российского Научного 

Общества Иммунологов (РНОИ) 

 
XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА 

Заместители председателя: 

К.В. Шмагель, д.м.н. (Пермь), М.Б. Раев, д.б.н. (Пермь), С.А. Заморина, д.б.н. (Пермь) 

 

II Всероссийская школа-конференция молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ»  

Заместители председателя: 

В.А. Демаков, чл.-корр. РАН, д.м.н. (Пермь), А.В. Ахова, к.б.н. (Пермь), А.В. Криворучко, к.б.н. 

(Пермь)  

Организационный и научный комитет: 

Б.А. Бахметьев, к.м.н., доцент (Пермь), С.В. Гейн, д.м.н. (Пермь), В.А. Гриценко, д.м.н., 

профессор (Оренбург), И.И. Долгушин, д.м.н., чл.-корр. РАН (Челябинск), А.В. Зурочка, д.м.н., 

профессор (Челябинск), И.Б. Ившина, чл.-корр. РАН, д.б.н. (Пермь), В.А. Козлов, академик РАН 

(Новосибирск), И.Г. Козлов, д.м.н., профессор (Москва), В.П. Коробов, к.м.н., доцент (Пермь), 

Н.В. Колесникова, д.б.н., профессор (Краснодар), Е.М. Куклина, д.б.н. (Пермь), М.С. Куюкина, 

д.б.н., профессор (Пермь), L. Marodi, PhD, MD, prof. (Венгрия, Дебрецен), А.Р. Мавзютов, д.м.н., 

профессор (Уфа), О.Н. Октябрьский, д.б.н., профессор (Пермь), Е.Г. Орлова, к.б.н. (Пермь), Е.Г. 

Плотникова, д.б.н., профессор (Пермь), А.П. Продеус, д.м.н., профессор (Москва), А.П. Ризопулу, 

д.б.н. (Москва), З.Ю. Самойлова, к.б.н. (Пермь), Н.Б. Серебряная, д.м.н., профессор (С.-

Петербург), А.С. Симбирцев, д.м.н., профессор (С.-Петербург), Н.Ю. Сотникова, д.м.н., профессор 

(Иваново), Стрельников В.Н., д.т.н., профессор (Пермь), А.Г. Ткаченко, д.м.н., профессор (Пермь), 

А.А. Тотолян, д.м.н, чл.-корр. РАН (С.-Петербург), И.А. Тузанкина, д.м.н., профессор 

(Екатеринбург), Р.М. Хаитов, академик РАН (Москва), Р.А. Ханферян, д.м.н., профессор 

(Краснодар), В.Н. Чарушин, д.х.н., академик РАН (Екатеринбург), О.Н. Чупахин, д.х.н., академик 

РАН (Екатеринбург), Ю.И. Шилов, к.м.н., доцент (Пермь). 

Технический комитет – к.б.н. Козлов С.В., к.м.н. Шилов С.Ю., Мульменко Е.Г., Смарцалов К.Н., 

Королевский С.А., к.б.н. М. К. Серебренникова 

 

XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА 
          К участию в конференции приглашаются специалисты в области иммунологии, 

иммунофармакологии, иммунологии репродукции, иммунобиотехнологии, иммунодиагностики 

и др. В рамках конференции состоится СИМПОЗИУМ ПО ПЕРВИЧНЫМ 

ИММУНОДЕФИЦИТАМ «J Project»  (при поддержке Международной сети JMC). 

Основные научные направления конференции: 
 Первичные иммунодефициты  

 Иммунофармакология 

 Цитокины и цитокинотерапия 

 Диагностические системы 

 Иммунные механизмы и иммунорегуляция 

 Иммунология репродукции 

 Иммунология онтогенеза 

 Аутоиммунитет 

 Иммунобиотехнология 

 Стволовые клетки 

 ВИЧ-инфекция 

 Геномика иммунитета 

 Медицинская химия 

 Вопросы преподавания иммунологии и биотехнологии 

 



II Всероссийская школа-конференция молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты и специалисты 

в возрасте до 35 лет (включительно), а также студенты ВУЗов с завершенным этапом 

научных исследований.  

Основные научные направления конференции: 
 Экология и генетика микроорганизмов 

 Физиология и метаболизм микроорганизмов 

 Экологическая иммунология 

 Регуляция иммунитета 

 Взаимодействие микро- и макроорганизмов 

 Использование микроорганизмов в биотехнологии 

 

УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Устные доклады. Отбор устных докладов будет производиться членами организационного 

и научного комитетов на основании поступивших заявок.  

Стендовые доклады. Требования к стендовым докладам: размер – 90 х 120 см; ориентация 

вертикальная, заголовок – данные размещаются в порядке, указанном для статей; шрифт – должен 

читаться с расстояния 2 м; содержание: введение, цель исследования, материалы и методы, 

результаты и обсуждение, выводы, список литературы.  

В рамках Форума будет проведен конкурс молодых ученых (до 35 лет) на лучший устный 

и стендовый доклад.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

(взимается с представляющего автора) 

Очное участие в XII Конференция иммунологов Урала  3000 руб 

Очное участие в XII Конференция иммунологов Урала (члены 

профильных обществ)* 

2000 руб 

Публикация материалов в рамках XII Конференция иммунологов 

Урала (оплата отдельно) 

1000 руб 

Очное участие в молодежной школе-конференции (публикация 

включена)** 

1200 руб 

Публикация материалов в рамках молодежной школы-конференции 

(заочное участие)** 

700 руб 

* - членство в МОО «Микробиологическое общество», Уральском обществе иммунологов, 

аллергологов и иммунореабилитологов и Российском научном обществе иммунологов. 

** - до 35 лет включительно. 

 

 

 

В организационный взнос входит: участие в работе Форума, организационный пакет участника, 

кофе-брейки. (Банковские реквизиты и подробности в информационном письме № 2). На сайте 

www.iegm.ru будет предусмотрена регистрация on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИЯ 
Материалы Форума будут опубликованы в специальном выпуске журнала «РОССИЙСКИЙ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» (Russian Journal of Immunology), входящий в список 

ВАК, РИНЦ. От одного автора принимаются не более 2 статей. Планируется издание в 2-х томах, 

1 том – направление иммунология, 2 том – направление микробиология, биотехнология. 

Статьи необходимо направлять по электронной почте: immuno2015@mail.ru, 

вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждая статья отправляется 

отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора, город). Банковские 

реквизиты будут опубликованы на сайте www.iegm.ru. 
Срок подачи статей – до 1 апреля 2015 года.  

 
МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

НАЗВАНИЕ (заглавными буквами) 

Инициалы и фамилии авторов (прописными буквами) 

Организация и город (курсив) 

Отступ 2 интервала 

Текст 

В статье следует кратко указать актуальность и цель работы, используемые методы, основные результаты. 

Включение таблиц и графиков нежелательно. 

1. Библиографический указатель цитируемых работ в конце статьи должен включать не более 5 

источников 

2. К статье должно быть обязательно приложено краткое резюме на русском (основное содержание 

работы) и английском языках (название, авторы, основное содержание работы) на отдельном листе. 

Параметры страницы: поля левое, правое, верхнее, нижнее 2,5 см; размер бумаги А4; ориентация 

книжная; стиль обычный; шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный 

(1,5). Объем – до 5 страниц, включая резюме. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Ознакомительная экскурсия по Перми (с посещением Музея пермских древностей) 

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру 

Экскурсия в Свято-Николаевский Белогорский монастырь 

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» 

 

Ключевые даты: 

1 марта 2015 года – рассылка второго информационного письма 

1 апреля 2015 года – завершение регистрации для участия в Форуме 

                1) заполнение регистрационной формы на сайте института 

                2) отправка материалов 

                3) оплата организационного взноса 

1 июня 2015 года – подтверждение участия в Форуме (очное участие)  

Оргкомитет предоставляет официальное приглашение к участию в Форуме (в сканированной 

форме по электронной почте, высылается по запросу). 

 

DEAD-LINE 1 апреля 2015 года  

(прекращение приема заявок и публикаций) 

 

Адрес локального оргкомитета конференции: 
614081, г. Пермь, ул. Голева, 13, ИЭГМ УрО РАН (www.iegm.ru), е-mail: immuno2015@mail.ru, 

тел: (342) 2807560, Заморина Светлана Анатольевна;  

По вопросам участия в Форуме коммерческих организаций обращаться: е-mail: mraev@iegm.ru, 

тел: (342) 2807794, Раев Михаил Борисович.  

Место проведения конференции – исторический центр г. Перми, информация о банковских 

реквизитах, бронировании гостиниц и пр. в информационном письме №2 и на сайте 

www.iegm.ru. 
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