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Глубокоуважаемые коллеги !
Приглашаем Вас принять участие в работе I Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной школы для молодых
ученых "Эндогенные бактериальные инфекции: микробиологические и
иммунологические аспекты", которая состоится 29-30 октября 2013 г. в г.
Оренбурге на базе Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН и
будет отражаться в режиме on-line.
Организаторами конференции выступают:
ФГБУН Оренбургский научный центр УрО РАН
ФГБУН Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
Российский фонд фундаментальных исследований
Правительство Оренбургской области
Оргкомитет конференции:
Лабузов Вячеслав Александрович – министр образования Оренбургской области
(председатель)
Балтенко Юлия Эдуардовна – заместитель министра здравоохранения Оренбургской
области по организации лечебно-профилактической помощи населению (сопредседатель)
Гриценко Виктор Александрович – профессор, д.м.н., ученый секретарь Президиума
Оренбургского научного центра УрО РАН (сопредседатель)
Черкасов Сергей Викторович
–
д.м.н., директор Института клеточного и
внутриклеточного симбиоза УрО РАН (сопредседатель)
Бондаренко Виктор Михайлович – профессор, д.м.н., заведующий лабораторией НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, Москва
Вялкова Альбина Александровна – профессор, д.м.н., заведующая кафедрой
факультетской педиатрии Оренбургской государственной медицинской академии
Минздрава России
Зурочка Александр Владимирович – профессор, д.м.н., ведущий научный сотрудник
Института иммунологии и физиологии УрО РАН, Екатеринбург
Калуцкий Павел Вячеславович – профессор, д.м.н., проректор по научной работе и
инновациям Курского государственного медицинского университета Минздрава России
Мавзютов Айрат Радикович – профессор, д.м.н., зав. кафедрой фундаментальной и
прикладной микробиологии Башкирского государственного медицинского университета
Минздрава России
Набока Юлия Лазаревна – профессор кафедры микробиологии и вирусологии №1
Ростовского государственного медицинского университета Минздрава России
Рищук Сергей Владимирович – д.м.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии,
перинатологии и репродуктологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург
Потехина Лидия Петровна – к.м.н., старший научный сотрудник Института клеточного
и внутриклеточного симбиоза УрО РАН (секретарь)

Основная тематика конференции:
1. Этиологические и патогенетические особенности эндогенных бактериальных
инфекций; нарушения ассоциативного симбиоза как фактор риска развития
эндогенных бактериальных инфекций;
2. Патогенный потенциал возбудителей эндогенных инфекций; молекулярногенетические и клеточные механизмы развития эндогенных бактериальных
инфекций;
3. Клинические и иммунологические аспекты эндогенных бактериальных
инфекций; трудности лабораторной диагностики, терапии и профилактики
эндогенных бактериальных инфекций.
В рамках конференции пройдет Молодежная научная школа
«Эндогенные инфекции как нарушение симбиотических отношений в системе
«паразит-хозяин»»
Для участия в конференции необходимо до 20 октября 2013 г. прислать
анкету участника конференции с указанием названия доклада (для решения
вопроса о его включении в Программу конференции) и материалы для публикации
в электронном журнале «Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН».
Анкета участника конференции:
Фамилия,
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должность
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доклада;
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публикация
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телефон,
эл. почта
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(номер/
место в номере)

1.
Требования к материалам для публикации в журнале «Бюллетень
Оренбургского научного центра УрО РАН» (подробно - см. сайт Журнала http://elmag.uran.ru):
1. Тематические обзоры (до 25 стр.), оригинальные статьи (до 15 стр.) и краткие
сообщения (до 7 стр.) с иллюстрациями и указателем использованной литературы
оформляются по правилам, принятым в журналах из списка ВАК. Публикация
должна содержать УДК. Название статьи, Фамилия И.О. автора (-ов),
наименование организации (-ий), а также реферат (объемом до 0,5 стр.) даются на
русском и английском языках.
2. В направлении от организации должно быть указано, что в статье не
содержится материалов, запрещенных к публикации в открытой печати.
Материалы для публикации высылаются на эл. адрес: vag59@mail.ru (проф.
Гриценко Виктору Александровичу).
Контактная информация:
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
Адрес 460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11; Тел.: (3532) 77-05-12 (проф. В.А.
Гриценко); 77-54-17; Факс: (3532) 77-44-63; E-mail: onckadri@mail.ru.
Сопредседатель Оргкомитета конференции,
профессор, д.м.н. В.А. Гриценко

