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ПРОГРАММА. 

Ведущие специалисты России: 

✓ прочитают лекции для практикующих врачей по фундаментальной и клинической аллергологии и иммунологии, 

современному пониманию патогенеза, диагностики и терапии наиболее распространенных заболеваний;  

✓ проведут семинары и круглые столы для детального разбора иммунодиагностических систем и инновационных 

лекарственных средств ведущих отечественных и зарубежных фирм. 

Состоятся клинические разборы типичных и сложных заболеваний, а также мастер-классы по современной иммунодиагностике и 

иммунотерапии. Запланированы «Специальные лекции» по вопросам вакцинопрофилактики. 

 

В рамках школы-конференции будет организована выставка, на которой можно ознакомиться с диагностическими системами и 

иммуноактивными препаратами ведущих отечественных и зарубежных фирм, получить методическую литературу. 

 

Программа школы-конференции планируется к аккредитации в Координационном совете по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения России. 

В 2021 году школа-конференция была аккредитована на получение баллов НМО для следующих специальностей: акушерство и 

гинекология, аллергология и иммунология, анестезиология-реаниматология, бактериология, вирусология, инфекционные 

болезни, клиническая лабораторная диагностика, лечебное дело, неврология, общая врачебная практика (семейная медицина), 

оториноларингология, офтальмология, педиатрия, пульмонология, ревматология, скорая медицинская помощь, терапия, 

фтизиатрия, эпидемиология 

 
ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Участникам школы-конференции предлагается два варианта повышения квалификации: 

1. Получение баллов НМО (бесплатный курс). Допускается очное (личное присутствие в Сочи) и заочное участие 

(просмотр онлайн-трансляции)  

2. Прохождение курса повышения квалификации с получением сертификата государственного образца (платный курс 36 

часов). Допускается только очное участие. 

 

Регистрационный взнос для очных и заочных слушателей школы-конференции, получающих баллы НМО, не 

предусмотрен. Участие для данной категории слушателей бесплатное.  

• Регистрация является обязательной. 

• Слушатели получают электронное свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения получения баллов НМО по итогам 

контроля присутствия (очные слушатели - сканирование штрих-кода бейджа; заочные слушатели – время просмотра и 

всплывающие окна).  

• Зарегистрированные очные слушатели имеют возможность приобрести конференц-пакеты услуг «1+НМО», «2+НМО» по 

организации проживания, питания и логистики в дни работы школы.  

Для слушателей, участвующих в мероприятии очно, в программу научно-практической школы-конференции включены два 

платных цикла повышения квалификации с выдачей удостоверения государственного образца и зачислением 36 баллов НМО на 

каждом цикле. Слушатель может выбрать на своё усмотрение прохождение курса по одной из специальностей «Аллергология и 

иммунология» или «Инфекционные болезни». 

• Платные очные циклы проводят кафедра клинической микологии, аллергологии и иммунологии и кафедра инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 

• Для формирования заявки на обучение необходимо зарегистрироваться в системе НМО на портале https://edu.rosminzdrav.ru/. 

Все вопросы по списку документов для оформления на очные циклы повышения квалификации и алгоритму формирования 

заявки Вы можете направить по почте в Оргкомитет Чадиной Веронике e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru; 

• Регистрация на прохождение очных циклов является обязательной, строго в срок до 01.09.2022, и позволяет слушателям 

приобрести конференц-пакет услуг по организации проживания, питания и логистики в дни работы школы; 

• Стоимость платного очного цикла повышения квалификации включена в конференц-пакеты «1+Курс», «2+Курс» и «Курс». 

 

Каждый ОЧНЫЙ участник школы-конференции получает:  

• Доступ в лекционный зал для участия в работе научных заседаний школы-конференции; 

• В зависимости от выбранного варианта обучения: 

✓ государственное удостоверение о повышении квалификации по специальности «Аллергология и иммунология» или 

«Инфекционные болезни» (36 часов); 

✓ электронное свидетельство с индивидуальным кодом подтверждения получения баллов НМО за каждый день работы 

школы; 

• Пакет участника: бейдж со штрих-кодом (контроль присутствия), программа школы-конференции, флешку с электронным 

сборником статей и презентациями лекций; 

• Возможность бесплатной публикации одной краткой статьи (до 4 станиц) в «Российском иммунологическом журнале»; 

• Возможность выступления со стендовым докладом (представление материалов 3 мин). Лучшие стендовые доклады 

награждаются дипломами; 

• Возможность приобрести конференц-пакет услуг по организации проживания и питания в дни работы школы. 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПО РЕГИСТРАЦИИ: 

• Регистрация для очных участников с получением бесплатных баллов НМО, но без приобретения конференц-пакетов открыта 

с 01 апреля 2022 г., а также в дни работы школы-конференции.   

• Регистрация для просмотра онлайн-трансляции с получением бесплатных баллов НМО открыта с 01 апреля, а также в дни 

работы школы-конференции.  

• Заявки на приобретение конференц-пакетов принимаются с 01 апреля до 01 сентября 2022 г.  

• Вся официальная информация о школе-конференции и ссылка для заполнения регистрационной формы участника 

школы размещена на сайте http://shkola-immunologa.ru/ в разделе «СОЧИ 2022».  

https://szgmu.ru/rus/pdo/k/2/
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/110/
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/110/
mailto:veronika-igm.spb@mail.ru
http://shkola-immunologa.ru/
http://shkola-immunologa.ru/2-8-oktyabrya-2022-goda-sochi/


СОСТАВ И СТОИМОСТЬ КОНФЕРЕНЦ-ПАКЕТОВ ДЛЯ ОДНОГО УЧАСТНИКА. 

1+Курс 2+Курс Курс 1+НМО 2+НМО 

50 000 руб. 40 000 руб. 11 000 руб. 44 000 руб. 34 000 руб. 

Платный цикл СЗГМУ 

(36 часов) 

Платный цикл СЗГМУ 

(36 часов) 

Платный цикл 

СЗГМУ (36 часов) 

  

Проживание в номере 

Стандарт одноместное 

размещение с 14.00 

02.10.2022 по 12.00 

08.10.2022 

Проживание в номере 

Стандарт двухместное 

размещение с 14.00 

02.10.2022 по 12.00 

08.10.2022 

 Проживание в номере 

Стандарт одноместное 

размещение с 14.00 

02.10.2022 по 12.00 

08.10.2022 

Проживание в номере 

Стандарт двухместное 

размещение с 14.00 

02.10.2022 по 12.00 

08.10.2022 

Питание полный 

пансион + 

мероприятия 

Оргкомитета 

Питание полный 

пансион + 

мероприятия 

Оргкомитета 

Посещение 

мероприятий 

Оргкомитета 

Питание полный 

пансион + мероприятия 

Оргкомитета 

Питание полный 

пансион + мероприятия 

Оргкомитета 

Трансфер аэропорт-

отель 02.10.2022 и 

отель-аэропорт 

08.10.2022 

Трансфер аэропорт-

отель 02.10.2022 и 

отель-аэропорт 

08.10.2022 

 Трансфер аэропорт-

отель 02.10.2022 и 

отель-аэропорт 

08.10.2022 

Трансфер аэропорт-

отель 02.10.2022 и 

отель-аэропорт 

08.10.2022 

ВНИМАНИЕ! Стоимость конференц-пакета может быть скорректирована по запросу зарегистрированного очного участника исходя из дней 

проживания в отеле, желаемого режима питания. Услуги «Ранний заезд» и «Поздний выезд» не включены в стоимость конференц-пакетов и 

предоставляются по запросу в Оргкомитет. 

ВНИМАНИЕ!! Конференц-пакет Лекторов формируется в индивидуальном порядке при запросе в Оргкомитет. 

ВНИМАНИЕ!!! Все заявки на конференц-пакеты принимаются до 01.09.2022 г.  

Конференц-пакет может быть оплачен участником самостоятельно по безналичному расчету, либо 

учреждением.  

 

 
ПУБЛИКАЦИИ (только для зарегистрированных очных слушателей школы-конференции) 

Материалы конференции будут опубликованы в отдельном номере «Российского иммунологического журнала» (Russian 

Journal of Immunology) в виде кратких сообщений. Направляя статью в журнал, авторы гарантируют, что поданные материалы 

не были ранее опубликованы полностью или по частям, в любой форме, в любом месте или на любом языке. Так же авторы 

гарантируют, что статья не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале. 

Статья должна иметь безусловную новизну и значимость. 

Статья предоставляется только через сайт журнала, раздел «Сочи», оформляются согласно Правилам для авторов данного 

журнала и проходит проверку АНТИПЛАГИАТ и рецензирование. 

Журнал включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных результатов диссертации на соискание 

ученой степени кандидата и доктора наук.  

От одного автора принимается не более 1 статьи. 

 

Важные даты: приём статей до 15 июля 2022 года. 

Технический секретарь по публикациям:  

Ракитянская Наталья Владимировна тел.: 8(812)233 0858, +7(911) 258 9767; e-mail: raknv@mail.ru  

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ (только для зарегистрированных очных слушателей школы-конференции) 

При заполнении регистрационной формы необходимо указать, что участник желает выступить со стендовым докладом. 

Стендовые доклады демонстрируются в дни работы школы. Представление материала доклада (регламент 3 минуты) 

проходит в период работы стендовой сессии (обход зоны стендовых докладов модераторами). Лучшие стендовые доклады 

награждаются дипломами.  

Важные даты: приём заявок на представление стендовых докладов до 15 июля 2022 года. 

Оформление: размер постера 60 см на 90 см, ориентация вертикальная. Шрифт должен быть читаемый.  

В оформлении можно использовать рисунки, таблицы, фотографии. Постер изготавливается докладчиком самостоятельно. 

Оргкомитет предоставляет демонстрационную поверхность и материал для закрепления постера. 

Технический секретарь по приёму заявок на стендовые доклады:  

Чадина Вероника Петровна e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:   

Председатель: 

чл.-корр. РАН Симбирцев Андрей Семенович тел: +7(921)918 1217; e-mail: a.s.simbirtsev@hpb.spb.ru   

Заместитель председателя: 

профессор Колесникова Наталья Владиславовна e-mail: troickaya@rambler.ru 

Члены программного комитета: 

чл.-корр. РАН Иванов Андрей Михайлович тел: +7(921)951 6439 

профессор Климко Николай Николаевич e-mail: n_klimko@mail.ru 

профессор Козлов Иван Генрихович e-mail: immunopharmacology@yandex.ru 

mailto:raknv@mail.ru
mailto:immunopharmacology@yandex.ru


Ответственные секретари Оргкомитета: 

доцент Волжанин Валерий Михайлович тел/факс: 8(812)347 6453; +7(921)961 3644; е-mail: scs@niidi.ru  

доцент Лебедев Михаил Федорович тел: +7(921)951 1791; е-mail: lmf53@mail.ru 

доцент Козлова Яна Игоревна тел: +7(921)753 0479; е-mail: kozlova510@mail.ru 

доцент Романова Елена Сергеевна тел: +7(911)738 7920; е-mail: asrom@yandex.ru 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА 

ООО «Медицинские конференции»   

Чадина Вероника Петровна 

тел.:  +7(903) 094 9944; +7(812) 234 3488 (доб. 1478); e-mail: veronika-igm.spb@mail.ru 

(предварительная регистрация очного участия, прием заявок на стендовые доклады) 

Ракитянская Наталья Владимировна 

Тел: +7(911)2589767; e-mail: raknv@mail.ru 

(публикация статей в РИЖ) 

Юрьева Евгения Олеговна 

тел: +7 (921) 789-33-64,  e-mail: allergolog-2022@inbox.ru  

 (размещение в отеле, трансферы из аэропорта Адлер и в аэропорт) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ ОРГКОМИТЕТА: 

ООО «Майс Партнер» 

Колганова Ксения 

Тел./факс: +7(927)794 4771; e-mail: kseniya.kolganova@shkola-immunologa.ru  

 

Официальный сайт школы-конференции http://shkola-immunologa.ru 

 

 

Ответственный секретарь Оргкомитета                              М.Лебедев 

 

mailto:raknv@mail.ru
mailto:allergolog-2022@inbox.ru
mailto:kseniya.kolganova@shkola-immunologa.ru
http://shkola-immunologa.ru/

