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Предварительный список лекторов:
Ф.Ю.Гариб, профессор (Москва)
Б.В.Пинегин, профессор (Москва)
Г.О.Гудима, профессор (Москва)
А.П.Продеус, профессор (Москва)
В.В.Зверев, академик РАН (Москва)
Л.П.Сизякина, профессор (Ростов-на-Дону)
А.В.Зурочка, профессор (Челябинск)
А.С.Симбирцев, чл.-корр. РАН (С.-Петербург)
Н.И.Ильина, профессор (Москва)
А.П.Топтыгина, д.м.н. (Москва)
А.В.Караулов, академик РАН (Москва)
А.А.Тотолян, академик РАН (С.-Петербург)
Н.Н.Климко, профессор (С.-Петербург)
И.А.Тузанкина, профессор (Екатеринбург)
В.А.Козлов, академик РАН (Новосибирск)
Е.С.Феденко, профессор (Москва)
И.Г.Козлов, профессор (Москва)
Т.Г.Федоскова, профессор (Москва)
Н.В. Колесникова, профессор (Краснодар)
Р.М.Хаитов, академик РАН (Москва)
Ю.В.Лобзин, академик РАН (С.-Петербург)
М.Р.Хаитов, чл.-корр. РАН (Москва)
Т.В.Латышева профессор (Москва)
С.В.Хайдуков, профессор (Москва)
Т.П.Маркова, профессор (Москва)
В.А.Черешнев, академик РАН (Москва)
И.В.Нестерова профессор (Москва)
А.Е.Шульженко, профессор (Москва)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ШКОЛЫ
Вс. 01.10

Пн. 02.10
Завтрак

День заезда

Лекции

Симпозиум

Лекции

Лекции

Лекции

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Лекции

Симпозиум

Симпозиум

Лекции

Лекции

Обед

Обед

Обед

Обед

Обед

Лекции

Лекции

Лекции

Симпозиум
Лекция

Лекции

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Лекции

Круглый стол

Круглый стол

Круглый стол

Круглый стол

8.00-9.00
9.00-11.15
11.15-11.30
11.30-13.00

13.00-15.00
15.00-17.15

17.15-17.30

17.30-19.00

Регистрация

Открытие
Школы
17.00
Пленарные
лекции

Вт. 03.10
Завтрак

Ср. 04.10
Завтрак

Чт. 05.10
Завтрак

Пт. 06.10
Завтрак

Выдача
сертификатов.
Закрытие
Школы
19.00-20.00

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Сб.07.10
Завтрак
День
отъезда

Ведущие специалисты России:
- прочитают лекции по аллергологии, фундаментальной и клинической иммунологии,
современным подходам к терапии наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных
болезней и вакцинопрофилактики;
- проведут семинары и круглые столы по наиболее актуальным вопросам иммунодиагностики и
терапии
при респираторной патологии и инфекционных болезнях:
детальный разбор
иммунодиагностических систем и инновационных лечебных препаратов ведущих отечественных
и зарубежных фирм; обсуждение сложных и спорных вопросов вакцинации;
- организуют клинические разборы типичных и сложных заболеваний;
- проведут мастер-классы по современной иммунодиагностике, лечению иммунодефицитов.
В рамках выставки фармацевтических и диагностических фирм можно будет познакомиться с
иммунодиагностическими системами и иммуноактивными препаратами ведущих отечественных
и зарубежных фирм, получить методическую литературу.
Участникам предоставляется возможность выступить со стендовыми докладами.
В рамки научно-практической школы конференции включен цикл «Актуальные проблемы
аллергологии и иммунологии» с зачислением по системе непрерывного медицинского образования
(НМО) 36 академических часов. Врачам иммунологам-аллергологам и педиатрам необходимо
зарегистрироваться в системе НМО https://edu.rosminzdrav.ru/. Сформированную на сайте заявку для
оформления на цикл подписать у руководителя учреждения и прислать в оргкомитет конференции: Email: blotner@list.ru Блотнер Людмила.
Врачи других специальностей (терапевты, инфекционисты, гинекологи, реаниматологи, онкологи,
хирурги, врачи-лаборанты), заинтересованные в получении удостоверении о прохождении
усовершенствования на цикле «Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии» без получения
баллов НМО, могут прислать заявление и необходимые документы в оргкомитет конференции: E-mail:
blotner@list.ru Блотнер Людмила.
Регистрационный взнос для участника школы-конференции составляет: - 33 000 рублей,
размещение в 2-х местном номере со всеми удобствами с 1 по 7 октября 2017 г. (одноместное
размещение 42 000 рублей).
Участник школы-конференции получает:
- государственное удостоверение о повышении квалификации по специальности «Аллергология и
иммунология» (36 часов);
- пакет официальных материалов (электронный сборник лекций, сборник статей, программа, бейдж,
сертификат участника);
- возможность участия в работе научных заседаний;
- возможность бесплатной публикации статьи в «Российском иммунологическом журнале»;
- З-х разовое питание, фуршет открытия и закрытия;
- трансферт из аэропорта Адлер и обратно в дни заезда и отъезда 01.10 и 07.10.2017.
Регистрационный взнос может быть оплачен участником самостоятельно по безналичному
расчету, либо учреждением. Счет будет выслан Вам сразу после получения Заявки на участие.
Если Вы хотите принять участие в работе школы-конференции, заполните форму
предварительной регистрации и отправьте ее в оргкомитет по электронной почте либо письмом.

Регистрационная форма
Фамилия_________________________________________
Имя_______________________________________________
Отчество _______________________________
Место работы______________________________________
Должность _________________________________________
Ученая степень _____________________________________
Ученое звание ______________________________________
Адрес для переписки  служебный
 домашний
Индекс /___/___/___/___/___/___/
Страна ___________________________________________
Город ____________________________________________
Улица ____________________________________________
дом ___ корпус ___ квартира ___
(номер абонентского ящика) __________________________
Код _____ Телефон _____________ Факс ________________
Эл. почта __________________________ (обязательно)


Прошу предоставить информацию об одноместном размещении в гостинице

Оплата регистрационного взноса:
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Дата «____» ____________ 20__ г. Подпись _____________

Пожалуйста, отправьте заполненную форму в адрес Оргкомитета по электронной почте, или факсу с
пометкой «В Оргкомитет «Сочи-2017»
Тел/факс: +78126402694; +79030949944
E-mail: blotner@list.ru
Оплата до 1 августа - 33 000 рублей,
одноместное размещение 42 000 рублей
Публикации:
Срок подачи всех материалов – до 01 июля 2017 г.
Материалы конференции будут опубликованы в отдельном номере «Российский
иммунологический журнал» (Russian Journal of Immunology).
Журнал включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК для публикации научных результатов
диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Цитируется в Chemical Abstracts,
Index Medicus/Medline/PubMed.
От одного автора принимается не более 2 статей
Статьи необходимо направлять только по Е-mail на адрес: blotner@list.ru, вложенным файлом,
выполненным в текстовом редакторе Word (каждая статья отправляется отдельным файлом с указанием
фамилии и инициалов первого автора + город).

На основании критериев научной значимости присланных материалов, Оргкомитет выберет работы,
которые могут быть представлены на школе-конференции в виде стендовых докладов с кратким (3 мин.)
выступлением у стенда, (при наличии в регистрационной форме отметки о желании сделать доклад).
Правила оформления статей
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.
Макет оформления статьи:
ЗАГОЛОВОК (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. Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.
Библиографический указатель цитируемых работ в конце статьи должен включать не более 5
источников
К статье должно быть обязательно приложено краткое резюме на русском (основное содержание
работы) и английском языках (название, авторы, основное содержание работы) на отдельном листе.
Прием всех материалов

до 01 августа 2017 г.
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