Объединённый иммунологический форум – 2019
Второе информационное письмо
24-29 июня 2019 года,
г. Новосибирск, Россия

Уважаемые коллеги!
Российское научное общество иммунологов (РНОИ) совместно с Российской ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Российским цитокиновым обществом (РЦО), Инициативной группой по созданию Российского общества иммунологии репродукции (ИГ-РОИР), Союзом
аллергологов и иммунологов СНГ (САИ-СНГ), Обществом ревматологов
России, Уральским обществом иммунологов, аллергологов и реабилитологов, международным просветительским проектом по первичным иммунодефицитам J Project имеет честь пригласить Вас принять участие в главном
научном мероприятии 2019 года – Объединённом иммунологическом форуме, который будет проходить 24-29 июня 2019 года в г. Новосибирске.
В Программе Форума:










VI Съезд Российского научного иммунологического общества (РНОИ)
VIII Конференция Российского цитокинового общества (РЦО)
VII Конференция по иммунологии репродукции
VIII Конференция по нейроиммунологии
XV Конференция иммунологов Урала
II Конференция по дендритным клеткам в норме и при патологии
Конференции по таргетной и клеточной иммунотерапии
Конференция по онкогематологии и онкоиммунологии
Международная конференция по первичным иммунодефицитам
«J Project»

В работе Форума запланированы:




Научная часть, посвященная проблемам фундаментальной и клинической иммунологии с привлечением специалистов в области ревматологии, гематологии, онкологии, генетики, акушерства и гинекологии, гастроэнтерологии, дерматологии, инфекционных болезней, ЛОР-заболеваний, неонатологии и педиатрии, пульмонологии, фармакологии, реаниматологии, хирургии и др.
Сателлитные симпозиумы по актуальным направлениям иммунологии в
современной медицине.







Организационная часть, посвященная перевыборам руководства РНОИ.
Конкурс молодых ученых на лучшую работу в области иммунологии
(устные и стендовые доклады).
Школы повышения квалификации по клинической иммунологии и
смежным областям.
Выставка отечественных и зарубежных компаний.
Обширная культурная программа.
Документацию по учебной части Форума планируется представить в
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Официальные сайты Форума:

http://niikim.ru/ru/ ↔ http://www.rnoi.ru/ ↔ https://bs-sib.ru
Место проведения Форума – бизнес-отель Domina-Novosibirsk с европейскими возможностями для отдыха и работы. Отель находится в центре культурной и деловой жизни города – в шаговой доступности от главных достопримечательностей, музеев и театров Новосибирска.

АНКЕТА УЧАСТНИКА, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ПУБЛИКАЦИЯ
Необходимым условием для участия во всех мероприятиях Форума является
предварительная регистрация и оплата организационного взноса. Для регистрации необходимо заполнить анкету участника (регистрационная форма
– см. ниже) и отправить ее в виде вложения на адрес: immun2019@bs-sib.ru.
Название файла, содержащего анкету, должно формироваться из фамилии
участника и его инициалов, названия города и указания на тип документа,
например: «Петров И.А._москва_регформ». К электронному письму необходимо прикрепить файл в одном из форматов jpg/pdf с отсканированным
документом об оплате регистрационного взноса. При отсутствии информации об оплате регистрация автоматически аннулируется.
Организационный взнос для членов РНОИ, РААКИ, РЦО, САИ-СНГ – 2000
рублей (при наличии документа, подтверждающего оплату членских взносов, копия которого также должна быть включена в регистрационное
письмо) и 3000 рублей для всех остальных участников. Оргвзнос включает: получение официального приглашения, персонального бейджа участника и портфеля с материалами Форума (сборник трудов и программа), участие во всех научных мероприятиях Форума и фуршете открытия.
Оплата оргвзноса должна быть произведена до 1 марта 2019 года.
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтандарт», ИНН
5405507817, КПП 540501001. Банковские реквизиты: Филиал Сибирский
ПАО Банк "ФК Открытие", БИК 045004867, К/с 30101810250040000867, р/с
40702810400230008338. В назначении платежа указать: Оплата организационного сбора Объединенного иммунологического форума 2019.
ОФОРМЛЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы Форума будут опубликованы в отдельном номере «Российский
иммунологический журнал» (Russian Journal of Immunology).
Срок подачи всех материалов – до 01 марта 2019
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 2 статей. Если хоть один из авторов
встречается более чем в 2-х статьях редакцией будет предложено или отозв

ать статью, или исключить данного автора из публикации. Отсутствие ответа на предложение редакции в течение 7 дней приведет к отклонению материалов без возвращения оплаты за публикацию.
Статьи необходимо направлять только в электронном виде на адрес: immun2019@bs-sib.ru, вложенным файлом, выполненным в текстовом редакторе Word (каждая статья отправляется отдельным файлом с указанием фамилии и инициалов первого автора + город; например: Козлов ВА_Новосибирск). В статье обязательно должен быть указан номер тематического рубрикатора (например: 1.2. «Клетки иммунной системы» или 1.2.1. «Т-лимфоциты»), а также желание авторов участвовать с устным или стендовым докладом. Немаркированные статьи автоматически попадают в раздел «Другие тематики» и/или не рассматриваются для очного активного участия при
формировании научной программы Форума.
Оплата за публикацию материалов производится отдельно от организационного взноса и составляет 1000 рублей за каждую статью.
Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтандарт», ИНН
5405507817, КПП 540501001. Банковские реквизиты: Филиал Сибирский
ПАО Банк "ФК Открытие" БИК 045004867 К/с 30101810250040000867 р/с
№ 40702810400230008338. В назначении платежа указать: Оплата за публикацию материалов Объединенного иммунологического форума 2019
Материалы будут опубликованы только при наличии копии документа, подтверждающего их оплату (100% предоплата). Копия документа об оплате
материалов должна быть прикреплена к письму и направлена по адресу: immun2019@bs-sib.ru.
Материалы без квитанции рассматриваться не будут. Если Вы не успели
оплатить публикацию и все равно отправили ее в адрес Оргкомитета, пришлите ее повторно в сопровождении квитанции об оплате с упоминанием,
что статья была уже отправлена ранее (дата).
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 6 страниц, включая русское и английское резюме и информацию об авторах, а
также список литературы (рекомендуется не более 5 источников).

Макет оформления статьи:
В статье следует кратко указать актуальность и цель работы, используемые
методы, основные результаты и краткое обсуждение. Иллюстрации, таблицы и формулы не принимаются.
Образец оформления:
Номер раздела по рубрикатору (например 1.2.3, 2.12 и т.д.)
Российский иммунологический журнал, 2019, том 13(22), №2-3
Оригинальная статья
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО МУРАМИЛДИПЕПТИДА (ГМДП-А) НА ЛИНИИ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК, ЭКСПРЕССИРУЮЩИХ NOD-2
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УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Пожелание об участии в Форуме с устным или стендовым докладом должно
быть указано в соответствующей графе анкеты участника с указанием но-

мера раздела по рубрикатору. Устные доклады. Отбор устных докладов будет производиться членами организационного и научного комитетов на основании поступивших материалов. При отсутствии материалов заявки на
доклады должны быть присланы в Новосибирский секретарит Форума не
позднее 1 марта 2019 г.
Стендовые доклады. Требования к стендовым докладам: размер – 90 х120
см; заголовок – данные размещаются в порядке, указанном для материалов
(статей); шрифт – должен читаться с расстояния 2 м; содержание: введение,
цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы,
список литературы.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ (рубрикатор)
1. Раздел: Иммунная система: строение и функции
1. Стволовые клетки и иммунопоэз, практические аспекты использования стволовых клеток в медицине
2. Клетки иммунной системы: развитие, активация, апоптоз и эффекторные функции
1. Т-лимфоциты
2. В-лимфоциты
3. Антиген-представляющие клетки
4. NK-клетки
5. Нелимфоидные клетки, участвующие в функционировании иммунной системы (гранулоциты, тучные и эндотелиальные клетки, кератиноциты, фибробласты и др.)
3. Цитокины, хемокины, интерфероны и другие иммунорегуляторные факторы
4. Иммуноглобулины и антитела
5. Антигены
6. Комплемент и другие факторы врожденного иммунитета
7. Рецепторы клеток иммунной системы, передача сигнала
внутри клеток, главный комплекс гистосовместимости
8. Нейро-иммуноэндокринные взаимодействия
9. Новые модели, методы исследования и диагностические системы в иммунологии
1. Методы клеточной биотехнологии в клинике иммунопатологических состояний
2. Методы нанотехнологии в теории и практике иммунопатологических состояний
3. Другие модели и методы исследования
10.Сравнительная иммунология
1. Фундаментальные аспекты сравнительной иммунологии
2. Ветеринарная иммунология

2. Раздел: Иммунопатология: этиология, патогенез, диагностика,
лечение и профилактика
1. Иммунотерапия и иммунодиагностика
2. Аллергические заболевания и бронхиальная астма
3. Аутоиммунные заболевания
4. Инфекции и иммунитет
5. ВИЧ-инфекция и СПИД
6. Иммунодефицитные состояния
7. Иммунореабилитация
8. Иммунология репродукции
9. Иммунология опухолей и онкогематология
10.Иммунология атеросклероза
11.Трансплантационный иммунитет
12.Нейроиммунопатология
13.Иммунология раннего и позднего онтогенеза (иммунология
матери, плода и новорожденного; особенности иммунитета в
постнатальном онтогенезе у детей; иммунология внутриутробных инфекций; иммунология старения)
3. Раздел: Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия в клинике инфекционных и неинфекционных заболеваний
4. Раздел: Организация иммунологической службы и методология
преподавания иммунологии и аллергологии
5. Раздел: Другие тематики

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Объединенный иммунологический форум – 2019
Фамилия
Имя, отчество
Организация
Должность, Ученая степень
Место работы
Адрес служебный / домашний для переписки (указать почтовый индекс)
Телефон служебный / домашний (с кодом города)
E-mail
Я планирую представить

устный доклад

стендовый доклад
участие без доклада
Номер раздела по рубрикатору и название доклада
Участие в конкурсе молодых ученых Дата рождения
– для участников Конкурса молодых ученых
ЗАЯВКА НА ГОСТИНИЦУ:
Домина
Азимут
Квартирное бюро
Хостел
Другое

Место в номере люкс
Место в 1-местном номере
Место в 2-местном номере

Квитанция об оплате оргвзноса прилагается
Подпись, дата
Регистрационная форма заполняется печатными буквами, подписывается, сканируется и
отправляется в электронном виде в формате PDF\JPEG

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Техническое сопровождение конференции будет обеспечиваться ООО
«БизнесСтандарт» (г. Новосибирск: ул. Ядринцевская 68/1, офис 403. Телефон: +7 (383) 217-45-68. Эл. почта: 2141@bs-sib.ru )

ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
По вопросам возможности и условий участия в программе конференции
юридических лиц обращаться к координаторам проекта.

Материалы и регистрационную форму необходимо выслать
до 1 марта 2019 г. по E-mail: immun2019@bs-sib.ru

Секретариаты Форума
Новосибирск (общие организационные вопросы, компании, научная программа, прибытие и отъезд, трансфер, размещение, культурная программа,
компании):
600090 Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.14, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии». членкорреспондент РАН, профессор Черных Елена Рэмовна. Тел +7 383 23603-29; E-mail: ct_lab@mail.ru или к.б.н. Гаврилова Елена Давидовна. Тел.
+7 383 222 04 38; E-mail: edav.gavr@mail.ru Тел/факс +7(383) 222-70-28
Скавинский Юрий Михайлович (вопросы размещения, прибытия, отъезда, компании, культурная программа), компания «БизнесСтандарт», Новосибирске: ул. Ядринцевская 68/1, офис 403. Телефон: +7 (383) 217-45-68.
Эл. почта: 2141@bs-sib.ru)
Москва (общие организационные вопросы, научная программа)
117997 Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» Минздрава РФ, лаборатория экспериментальной и
клинической фармакологии, профессор Козлов Иван Генрихович. E-mail:
immunopharmacology@yandex.ru
Санкт-Петербург (научная программа):
197101 Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН, профессор Тотолян Арег Артемович Тел./факс: (812) 233-08-58. Е-mail: raknv@mail.ru
197110, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 7, НИИ особо чистых биопрепаратов, член-корреспондент РАН, профессор Симбирцев Андрей Семенович. Тел (812) 235-12-25, E-mail: simbirtsev@hpb-spb.com
Екатеринбург (научная программа, общие организационные вопросы):
620049 Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 106, Институт иммунологии и
физиологии УрО РАН, профессор Тузанкина Ирина Александровна.
Тел./Факс (343) 374-47-34
Технический секретариат

Решетняк Анна Александровна (вопросы размещения, прибытия, отъезда,
культурная программа), Компания «БизнесСтандарт», Новосибирске: ул.
Ядринцевская 68/1, офис 403. Телефон: +7 (383) 217-45-68. Эл. почта:
2141@bs-sib.ru)
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСОВ и ОПЛАТЫ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСтандарт»
Сокращенное наименование: ООО «БизнесСтандарт»
Юридический адрес: 630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 194/2
Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, оф. 403
ИНН 5405507817 КПП 540501001
ОГРН 1145476162633
ОКПО 49089342
ОКВЭД 82.99
Банковские реквизиты:
Полное название - Филиал Сибирский Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Сокращенное - Филиал Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"
БИК 045004867
К/с 30101810250040000867
р/с № 40702810400230008338

Тел/факс 8 (383) 217-45-68
Исполнительный директор Скавинский Юрий Михайлович

