
РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 

 XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА 

 II ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ»  

 

Со 2 по 4 июля 2015г. В Перми прошёл Пермский научный форум, 

включающий XII Конференцию иммунологов Урала и II Всероссийскую 

школу-конференцию молодых ученых «Современные проблемы 

микробиологии, иммунологии и биотехнологии». В работе форума приняло 

участие более 300 человек из 38 городов России, а также Израиля и Словении. 

С приветствием к Форуму обратились: Президент Российского научного 

общества иммунологов академик РАН Черешнев Валерий Александрович; 

заместитель председателя Правительства Пермского Края Ковтун Ольга 

Петровна; заместитель председателя Президиума Пермского научного центра 

УрО РАН Стрельников Владимир Николаевич; проректор по науке ПГМУ 

Фурман Евгений Григорьевич,  директор Института экологии и генетики 

микроорганизмов УрО РАН чл. корр. РАН Демаков Виталий Алексеевич и 

директор гимназии № 11 г. Перми Зобачева Раиса Дмитриевна. 

За время работы форума было представлено более 140 докладов, по 

направлениям: аутоиммунитет, дифференцировка иммунокомпетентных 

клеток, цитокины и цитокинотерапия, диагностические системы, 

иммунофармакология и медицинская химия, регуляция иммунитета, 

иммунология репродукции, геномика иммунитета, первичные 

иммунодефициты, патология и иммунитет, ВИЧ-инфекция, экология и 

генетика микроорганизмов, биотехнология.   

В работе форума приняли участие 9 коммерческих компаний, 

представивших свои продукты для выставки и докладах форума: ООО 

Медипал-Онко, (Кедрион), ООО ЛабТэк Лтд, ООО Хеликон, ООО Си Эс Эл 

Беринг Биотэрапис ГмбХ, ООО Биотест Фарма ГмбХ, ООО Русбиолинк, 



ЗАО Пептек, ЗАО Сартогосм, ООО Биотех. Представителям коммерческих 

компаний были вручены дипломы спонсоров и участников выставки. 

По итогам работы форума выпущен спецвыпуск Российского 

иммунологического журнала .  

Проведение Пермского научного Форума поддержано РФФИ и 

Министерством образования и науки Пермского Края 

Форум был организован при участии Федерального агентства научных 

организаций; Уральского отделения Российской академии наук; 

Пермского научного центра УрО РАН; Министерства образования и науки 

Пермского края; Министерства здравоохранения Пермского края; Института 

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН; Института иммунологии и 

физиологии УрО РАН; Института органического синтеза УрО РАН; 

Института технической химии УрО РАН; Пермского государственного 

национального исследовательского университета; Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Российского 

научного общества иммунологов; Уральского общества иммунологов, 

аллергологов и иммунореабилитологов; Международного образовательного 

проекта по первичным иммунодефицитам «J Project»; Международного 

центра JMF, МОО «Микробиологическое общество»; Всероссийской 

биологической ассоциации «Симбиоз Россия». 

Решением конкурсной комиссии Пермского научного форума молодым 

учёным были вручены дипломы и призы за лучшие устные и стендовые 

доклады. Среди них следующие докладчики: 

 В секции «Иммунология»: Белоцерковская Екатерина Васильевна 

(Санкт-Петербург) за доклад «Идентификация  низкомолекулярных 

соединений, ингибирующих активацию провоспалительного интерлейкина IL-

36γ» 

 В секции «Иммунология»: Курбатова Ольга Владимировна 

(Москва) за доклад «Гуморальный иммунитет у детей с печеночными 

формами гликогеновой болезни» 



 В секции «Иммунология»: Сохоневич Наталья Александровна 

(Калининград) за постер «Цитокиновая регуляция функциональной 

активности Т-лимфоцитов» 

 В секции «Биотехнология»: Пошехонцева Вероника Юрьевна 

(Пущино) за доклад «Таксономия такролимус (FK 506)-синтезирующего 

штамма Streptomyces sp. ВКМ Ас-2618Д и влияние компонентов среды на 

активность продуцента» 

 В секции «Микробиология»: Щуплова Елена Алексеевна 

(Оренбург) за доклад «Некоторые варианты взаимодействия возбудителей 

гнойно-воспалительных заболеваний с эритроцитами человека» 

 В секции «Микробиология»: Безматерных Ксения Викторовна 

(Пермь) «Влияние полифенол- и экдистероидсодержащих экстрактов 

растений на устойчивость Escherichia coli к пероксидному стрессу и 

антибиотикам» 

 В секции «Экология и генетика микроорганизмов»: Шумкова 

Екатерина Сергеевна (Москва) за доклад «Особенности организации генов 

деструкции бифенила/полихлорбифенилов Rhodococcus ruber P25» 

Призы участникам предоставила компания ООО Русбиолинк. 

В рамках Форума состоялся научно-образовательный семинар, на 

котором участники конференции имели возможность познакомиться с 

региональной профилированной коллекцией алканотрофных 

микроорганизмов; с возможностями применения конфокальной лазерной и 

атомно-силовой микроскопии, а также с коллекциями и экспозициями 

ботанического сада ПГНИУ. 

Информация о Форуме была показана в новостном выпуске «УРАЛ-

ИНФОРМ-ТВ» 

По итогам Форума были приняты следующие решения: 

 

1. Объявить благодарность оргкомитету Форума. 



2. Провести Объединенную конференцию иммунологов России (XIII 

Конференция иммунологов Урала, VIII Иммунология репродукции, V 

конференция цитокинового общества России, XI конференция 

нейроиммунологического общества) в 2016 в г. Калининград. 

3. Поблагодарить всех участников Форума за активную и продуктивную работу. 

 

Председатель оргкомитета 

Пермского научного форума,  

Президент РНОИ                                                                       В.А. Черешнев 

Вице-президент РНОИ                                                              И.Г. Козлов 

Генеральный Секретарь РНОИ                                                И.А. Тузанкина 

 

 

 

 


