26 – 31 октября 2018

Красноярск
Информационное письмо 1

V Всероссийская научно-практическая школа-конференция с международным
участием «Иммунология в клинической практике»

Уважаемые коллеги!














Российская академия наук
Федеральное агентство научных организаций
Министерство здравоохранения Красноярского края
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук» - НИИ медицинских проблем Севера
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого
НИИ фундаментальной и клинической иммунологии
Красноярский краевой онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского
ООО «МедБиоТех»
Российское научное общество иммунологов
Российское научное общество инфекционистов
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов
Российское цитокиновое общество

26-31 октября 2018 г проводит V Всероссийскую научно-практическую школуконференцию с международным участием «Иммунология в клинической практике»
Технический организатор:
Малое инновационное предприятие ООО «МедБиоТех» (учредители –НИИ
медицинских проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН и Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, директор – А.Г.
Борисов).
Планируемые мероприятия конференции:
 Цикл тематического усовершенствования (16 часов) по специальности
«Аллергология-иммунология»
 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Новые медицинские технологии от науки к практике»
 Школа-тренинг «Проточная цитометрия в диагностике иммунодефицитных
состояний»

 Краевая научно-практическая конференция «Проточная цитометрия в
клинической практике»
 Краевая
научно-практическая
конференция
«Инфекционные
болезни.
Диагностика, лечение и профилактика»
 Краевая научно-практическая конференция «Первичные и вторичные
иммунодефициты в клинической практике (диагностика и лечение)»
 Экспертный совет специалистов Красноярского края по проточной цитометрии
«Клуб профессионалов проточной цитометрии»
 Экспертный совет иммунологов РФ «Диагностика и лечение иммунных
нарушений у онкологических больных»
 Мастер-класс «Проточная цитометрия для «чайников»
 Мастер класс «Коррекция иммунных нарушений в гинекологии и урологии»
 Выставка «Современные методы диагностики и лечения больных с иммунными
нарушениями»
Организационный комитет
Председатель:
В.А. Козлов

–

научный руководитель НИИ фундаментальной и
клинической иммунологии, академик РАН (Новосибирск)

И.П. Артюхов

–

Э.В. Каспаров

–

ректор Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н.,
профессор (Красноярск)
заместитель директора ФИЦ КНЦ СО РАН;
директор НИИ медицинских проблем Севера, д.м.н.,
профессор (Красноярск)
министр Здравоохранения Красноярского края

Сопредседатели:

В.Н. Янин

–

Члены оргкомитета:
Е.Н. Анисимова

–

А.Г. Борисов

–

Е.П. Бронникова

–

И.Г. Козлов

–

И.В. Кудрявцев

–

К.Б. Остроумов

–

А.А. Модестов

–

Красноярский
государственный
медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н.
(Красноярск)
НИИ медицинских проблем Севера; Красноярский
государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого, к.м.н. (Красноярск)
НИИ медицинских проблем Севера, заместитель
директора по научно-организационной работе, к.б.н.
(Красноярск)
Национальный медицинский исследовательский Центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия
Рогачева,
заведующий
лабораторией
экспериментальной и клинической фармакологии, д.м.н.,
профессор (Москва)
НИИ экспериментальной медицины, старший научный
сотрудник, к.б.н. (Санкт-Петербург)
ООО «БекменКультер», руководитель отдела научноприкладного оборудования, PhD (Москва)
Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им. А.И. Крыжановского, главный врач, к.м.н.
(Красноярск)

А.А. Савченко

–

Е.В. Слепов

–

Т.Г. Скороходова

–

С.В. Смирнова

–

Е.П. Тихонова

–

НИИ медицинских проблем Севера, заведующий
лабораторией;
Красноярский
государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого, заведующий кафедрой, д.м.н., профессор
(Красноярск)
Красноярский краевой клинический онкологический
диспансер им. А.И. Крыжановского, заведующий
отделением, к.б.н. (Красноярск)
Центр лабораторных технологий АБВ, генеральный
директор к.б.н. (Красноярск)
НИИ медицинских проблем Севера, руководитель
научного направления, д.м.н., профессор (Красноярск)
Красноярский
государственный
медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
заведующая кафедрой, д.м.н., профессор (Красноярск)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛЕКТОРОВ И ДОКЛАДЧИКОВ
Козлов Владимир Александрович, академик
РАН (Новосибирск)

Продеус Андрей Петрович, профессор
(Москва)

Козлов Иван Генрихович, профессор
(Москва)

Балдуева Ирина Александровна,
профессор (Санкт-Петербург)

Заботина Татьяна Николаевна, д.б.н.
(Москва)

Хайдуков Сергей Валерьевич, профессор
(Москва)

Петрова Алла Германовна, профессор
(Иркутск)

Кудрявцев Игорь Владимирович, к.б.н.
(Санкт-Петербург)

Нехаева Татьяна Леонидовна, к.м.н. (СанктПетербург).

Новик Алексей Викторович к.м.н.
(Санкт-Петербург)

Тихонова Елена Петровна, профессор
(Красноярск)

Савченко Андрей Анатольевич,
профессор (Красноярск)

Ильенкова Наталья Анатольевна, профессор
(Красноярск)

Смирнова Светлана Витальевна,
профессор (Красноярск)

Андронова Наталья Владимировна, к.м.н.
(Красноярск)

Кузьмина Татьяна Юрьевна, к.м.н.
(Красноярск)

Анисимова Елена Николаевна, к.м.н.
(Красноярск)

Борисов Александр Геннадьевич, к.м.н.
(Красноярск)

Срок подачи заявки для участия с докладом до 25 сентября 2018 г.
По всем вопросам, связанным с участием в конференции, обращаться к
техническому организатору конференции Борисову Александру Геннадьевичу,
(Красноярск) тел. +7-963-191-29-39; E-mail: 2410454@mail.ru

Председатель Оргкомитета конференции,
академик РАН

В.А. Козлов

