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Информационное письмо № 2 

Уважаемые коллеги! 
Организаторы имеют честь пригласить вас принять участие в ПЕРМСКОМ   НАУЧНОМ 

ФОРУМЕ, который пройдет со 2 по 4 июля 2015 года в Перми. 

В работе Форума запланированы следующие мероприятия: 

 Научная часть в рамках XII КОНФЕРЕНЦИИ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА, посвященная 

проблемам фундаментальной и клинической иммунологии с привлечением специалистов в 

области иммунофармакологии, иммунологии репродукции, иммунобиотехнологии, 

иммунодиагностики и др. В рамках конференции состоится Симпозиум по первичным 

иммунодефицитам «J Project». 

 Научная часть в рамках II Всероссийской школы-конференции молодых ученых 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ», посвященная поиску новых подходов к изучению взаимодействия 

микро- и макроорганизмов, а также разработке новых биотехнологий получения целевых 

продуктов и утилизации отходов, новых экологически чистых биоматериалов и изделий 

биомедицинского назначения и др. 

 Конкурс молодых ученых на лучшую работу в области микробиологии, иммунологии и 

биотехнологии (устные и стендовые доклады). 

 Выставка отечественных и зарубежных компаний.  

 Культурная программа познакомит участников Форума с культурно-историческими 

памятниками Пермского края и его столицей, городом Пермь.  
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Технический комитет Форума – Смарцалов К.Н., к.б.н. Козлов С.В., к.м.н. Шилов Д.Ю., Мульменко Е.Г., 

Королевский С.А. 

 

 

Адрес локального оргкомитета конференции: 

614081, г. Пермь, ул. Голева, 13, ИЭГМ УрО РАН (www.iegm.ru), е-mail: immuno2015@mail.ru, тел: (342) 

2807560, Заморина Светлана Анатольевна;  

По вопросам участия в Форуме коммерческих организаций обращаться: е-mail: mraev@iegm.ru, тел: (342) 

2807794, Раев Михаил Борисович.  
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XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА 

 

          К участию в конференции приглашаются специалисты в области иммунологии, 

иммунофармакологии, иммунологии репродукции, иммунобиотехнологии, иммунодиагностики 

и др. В рамках конференции состоится Симпозиум по первичным иммунодефицитам «J 

Project»  (при поддержке Международной сети JMC). 

 

Основные научные направления конференции: 

1. Первичные иммунодефициты  

2. Иммунофармакология 

3. Цитокины и цитокинотерапия 

4. Диагностические системы 

5. Иммунные механизмы  

6. Иммунология репродукции 

7. Иммунология онтогенеза 

 

 

8. Аутоиммунитет 

9. Иммунобиотехнология 

10. Стволовые клетки 

11. ВИЧ-инфекция 

12. Геномика иммунитета 

13. Медицинская химия 

14. Вопросы преподавания иммунологии 

 

 

II Всероссийская школа-конференция молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, аспиранты и специалисты в 

возрасте до 35 лет (включительно), а также студенты ВУЗов с завершенным этапом научных 

исследований.  

 

Основные научные направления конференции: 

1. Экология и генетика микроорганизмов 

2. Физиология и метаболизм 

микроорганизмов 

3. Экологическая иммунология 

4. Регуляция иммунитета 

5. Взаимодействие микро- и 

макроорганизмов 

6. Использование микроорганизмов в 

биотехнологии 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 

15 апреля  – завершение регистрации для участия в Форуме (DEAD-LINE) 

                1) заполнение регистрационной формы на сайте института 

                2) отправка материалов 

                3) оплата организационного взноса 

1 июня  – подтверждение участия в Форуме (очное участие)  

Оргкомитет предоставляет официальное приглашение к участию в Форуме (в сканированной 

форме по электронной почте, высылается по запросу). 

Оргкомитет не берет на себя каких-либо финансовых обязательств. Проезд к месту проведения 

конференции, проживание и питание в Перми участники оплачивают самостоятельно. 

 

2 июля - 10-00 Открытие Форума, Дом Дягилева, Сибирская, 33 

                18-00 Фуршет открытия 

3 июля - 10-00 – 19-00, рабочий день Форума: Иммунология Урала – Дом Дягилева, Сибирская, 33 

                                                                                Школа-конференция – Центр Науки, Ленина, 70. 

4 июля – 10-00 до 12-00 – Закрытие Форума, Дом Дягилева, Сибирская, 33 

                14-00 – Экскурсионная программа 

5 июля - Экскурсионная программа 

 



 

 

УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Устные доклады. Отбор устных докладов будет производиться членами организационного 

и научного комитетов на основании поступивших заявок.  

Стендовые доклады. Требования к стендовым докладам: размер – 90 х 120 см; ориентация 

вертикальная, заголовок – данные размещаются в порядке, указанном для статей; шрифт – должен 

читаться с расстояния 2 м; содержание: введение, цель исследования, материалы и методы, 

результаты и обсуждение, выводы, список литературы. Помимо этого, по желанию можно 

представить электронную версию стенда (pdf, jpg) для сайта конференции www.iegm.ru. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

(взимается с представляющего автора) 

Форма участия Размер оргвзноса, в рублях, 

включая НДС 

Оргвзнос за участие в XII Конференция иммунологов Урала  

(публикация оплачивается отдельно) 

3000 (в т.ч. НДС 457, 63) 

Оргвзнос за участие в XII Конференция иммунологов Урала для 

членов РНОИ* (публикация оплачивается отдельно) 

2000 (в т.ч. НДС 305, 08) 

Публикация в рамках XII Конференция иммунологов Урала 

(оплата отдельно) 

1000 (в т.ч. НДС 152, 54) 

Оргвзнос за участие в молодежной школе-конференции 

(публикация включена)** 

1200 (в т.ч. НДС 183, 05) 

Публикация в рамках молодежной школы-конференции (заочное 

участие)** 

700 (в т.ч. НДС 106, 78) 

* - должно быть подтверждено оплатой членского взноса за 2015 г.** - до 35 лет включительно. 

В организационный взнос входит: участие в работе Форума, организационный пакет участника, 

кофе-брейки. На сайте www.iegm.ru будет предусмотрена регистрация on-line. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ИЭГМ УрО РАН, ИНН 5902290353 КПП 590301001,  

р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь, г. Пермь 

к/с нет, БИК 045773001; Код ОКПО 04538050; Код ОКОНХ 95110; ОКТМО 57701000. 

В платежном поручении в поле «Наименование получателя» указывать: УФК по  

Пермскому краю (ИЭГМ УрО РАН, л/с 20566У50460)  

 

В поле 104 указывать код дохода 00000000000000000130  

Назначение платежа: Оргвзнос (публикация), ФИО. 

 

 

Для оплаты оргвзноса и публикации, Вам необходимо представить в бухгалтерию 

соответствующий Договор. Для этого скачайте с сайта www.iegm.ru Договор на участие в 

Форуме и Акт выполненных работ и заполните соответствующие поля. При заполнении Договора 

очень важно правильно указать ФИО участника, а также реквизиты организации. Заполненные 

документы распечатать на цветном принтере и представить в бухгалтерию своего учреждения. 

Возможно предоставление счета по запросу. Для получения финансовых документов Вам 

необходимо иметь при себе подписанный с Вашей стороны экземпляр договора с Оргкомитетом, 

Акта выполненных работ, а также доверенность на получение документов.  
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ПУБЛИКАЦИЯ 
Материалы Форума будут опубликованы в специальном выпуске журнала «РОССИЙСКИЙ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» (Russian Journal of Immunology), входящий в список 

ВАК, РИНЦ. От одного автора принимаются не более 2 статей. Планируется издание в 2-х 

томах, 1 том – направление иммунология, 2 том – направление микробиология, биотехнология. 

Статьи необходимо направлять на электронный адрес immuno2015@mail.ru 
вложенным файлом, в теме письма указать «статья_ФИО первого автора». Каждая статья 

отправляется отдельным файлом формата .doc или .rtf, в названии файла указывается ФИО 

первого автора и название города (иванов_ии_пермь.doc). Необходимо приложить скан документа 

об оплате, иначе статьи не будут опубликованы. Срок подачи статей до 15 апреля 2015 года. 

Фактом получения материалов считается сообщение в режиме ответа. 

 

МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ УРАЛЬСКИХ ГОР В РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОГО СТАТУСА 

Козлов Иван Генрихович1, Продеус Андрей Петрович2 

1ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет, г. Москва,  

2  ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России г. Москва, 

 

Ключевые слова (3-6) 

   

Отступ 2 интервала 

Текст 

В статье следует кратко указать актуальность и цель работы, используемые методы, 

основные результаты. Включение таблиц и графиков не допускается. Библиографический 

указатель цитируемых работ в конце статьи должен включать не более 5 источников. Приводимые 

после текста ссылки не должны содержать названия статей. К статье должно быть обязательно 

приложено краткое резюме на русском (основное содержание работы) и английском языках 

(название, авторы, основное содержание работы) на отдельном листе. 

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 статьи минимум – 2,5 страницы, максимум - 5 страниц!!! 

 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру - 1700 руб. (7 ч, обед) 

 Экскурсия в Свято-Николаевский Белогорский монастырь – 1200 руб. (7 ч, обед) 

 Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» - 850 руб. 

 Экскурсия по Перми (с посещением Музея пермских древностей, 3 ч) – 500 руб. 

О желании участвовать в экскурсиях необходимо известить оргкомитет при заполнении 

регистрационной формы. Экскурсии планируются на 4-5 июля. Количество мест ограничено! 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

2 июля – Все мероприятия проводятся в Доме Дягилева, Сибирская, 33: 

10-00 Открытие Форума, лекции и доклады. 

18-00 – Фуршет открытия. 

 

3 июля – Мероприятия Форума будут проводиться на двух площадках: 

10-00 – 19-00, рабочий день Форума: Иммунология Урала – Дом Дягилева, Сибирская, 33 

                                                                Школа-конференция – Центр Науки, Ленина, 70. 

 

4 июля – Все мероприятия проводятся в Доме Дягилева, Сибирская, 33: 

10-00 до 12-00 – Закрытие Форума,                 

14-00 – Экскурсионная программа 

 

XII КОНФЕРЕНЦИЯ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА 

Исторический центр г. Перми, Дом Дягилева (Гимназия им. С.П. Дягилева), особняк по 

адресу ул. Сибирская, 33. 

 

 
 

 
II Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ,  

ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 
Исторический центр г. Перми, здание библиотеки им. Горького, ЦЕНТР НАУКИ, ул. 

Ленина, 70. 

 

 

 

 

 



 

 

 

В рамках II Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ,  

ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» будет проводиться  

КОНКУРС СРЕДИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
Конкурс на лучший устный доклад 

По каждому направлению школы-конференции (микробиология, иммунология, 

биотехнология) будет выбрано по три лучших доклада (I, II, III место). Выступления будут 

оцениваться комиссией по следующим критериям: 

Актуальность работы, методический уровень, новизна результатов, качество изложения 

доклада, качество иллюстративного материала, уровень самостоятельного владения 

материалом. 

Конкурс на лучший постерный доклад 

В данном конкурсе могут принять участие все участники школы-конференции, чьи доклады 

приняты в качестве постеров. Каждый докладчик во время проведения стендовой сессии должен 

находиться у своего постера. Постерная сессия состоится 2 июля в Доме Дягилева с 14-00 до 18-

00. Постеры будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим критериям: 

Актуальность работы, методический уровень, новизна результатов, качество иллюстративного 

материала, полнота ответов на вопросы. 

По каждому направлению школы-конференции (микробиология, иммунология, биотехнология) 

будет выбрано по одному постеру-победителю. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТНЫХ ДОКЛАДОВ 

 
 

Для устных докладов будет предоставлена следующая демонстрационная техника: 

Мультимедийный проектор Презентация должна быть подготовлена в формате MS Power Point 

(разрешение 640x480 или 800x600, или 1024x768) на USB Flash Drive. Оргкомитет предупреждает, 

что демонстраторы не будут подключать к мультимедийному проектору компьютерную технику 

принесенную докладчиками. Файлы с презентациями докладчики должны передать 

техническому персоналу заблаговременно, до начала соответствующего заседания. Все 

доклады и лекции будут записываться, и после получения письменного согласия, будут доступны 

на youtube.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

www.iegm.ru, www.immunoforum.ru, https://vk.com/event87339815 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iegm.ru/
http://www.immunoforum.ru/
https://vk.com/event87339815


 

 

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 

Глубокоуважаемые коллеги! Бронирование гостиниц участники осуществляют самостоятельно, 

в зависимости от своих предпочтений и возможностей. Оргкомитет рекомендует:  

 
Гостиница Урал 

Ленина 58 

От 3200 р/сут с завтраком 

(342) 218-62-61 

www.hotel-ural.com 

 

Гостиница Прикамье 

Комсомольский пр-т, 27 

От 3200 р/сут с завтраком 

www.prikamie-hotel.ru/ 

 

Гостиница Ева 

Пермская 63/1 

От 3230 р/сут с завтраком 

(342) 212-12-50 

www.eva-hotel.ru 

 

Амакс Премьер Отель 

Монастырская 43 

От 3100р/сут с завтраком 

(342) 220-60-50  

www.perm.amaks-hotels.ru 

 

Отель Акварель 

Пушкина 73а 

От 2300 р/сут с завтраком 

(342) 288-52-01 

www.akvarel59.ru 

 

 «Евротель» 

Петропавловская, 59 

От 5545 р/сут 

(342) 220-63-40 

www.eurotel-hotel.ru 

 

Бизнес Отель Сибирия 

ул. Пушкина, 15 

От 4300 р/сут 

hotelsibiria.ru 

 

Габриель Отель 

Пермская 78а 

От 4200 р/сут с завтраком 

(342) 270-03-50 -  

www.gabrielhotel.ru 

 

Гостиница TRAVEL 

Ул Максима Горького 14б 

От 2900р/сут с завтраком 

(342) 222-18-18 

(342) 210-11-44 

www.travel-perm.com 

 

Отель Галерея 

Монастырская 57 

От 3000 р/сут  с завтраком 

(342) 237-55-33 

(342) 237-55-32 

www.gallery-hotel.ru 

 

Hotel New Star 

Ул. Г.Звезда 38, Б 

(342) 220-68-08 

www.newstar-hotel.ru/ 

 

Abrikos Hotel 

Монастырская 93б 

От 300 р/сут 

(342) 237-44-50 

www.abrikos.tv 

 

Отель Хозяюшка 

Пермская 126 

От 2100 р/сут 

(342) 236-03-57 

+7-919-470-04-83 

 

 

 

 

Like хостел 

Ленина 84 / Крисанова 21 

От 450 р/сут 

 

Хостел Санта 

Пушкина 80 

От 1500 р/сут 

 

Hostel Kochevnik 

Плеханова 39 

От 1500 р/сут 

(342) 246-96-89 

 

Мини Отель Эспланада 

Ленина 74 

От 1500 р/сут 

(342) 290-70-24 

+7-965-571-01-50 

 

Лайк хостел  
Пушкина 80 

От 400 р/сут 

+7-950-44-999-44 

www.hostel59.ru 

 

Hostel Africa 

Екатерининская 141 

От 400 р/сут 

+7-919-453-38-85 

(342) 215-46-30 

hostel-afrika.ru 

 

Молодежный хостел 

Борчанинова 3 

350 р/сут 

+7-919-469-04-94 

www.hotel159.ru 

 

 

 

 

 

 

tel:+73422186261
http://link.2gis.ru/1.1/E6454C67/webapi/20150201/project16/2252328094664801/2gis.ru/d2iCom94G4H43H1J9edcuvdg963A2B2A558d45426JrxA01J99d61AG438254764GH5GH7e?http://www.hotel-ural.com
http://www.prikamie-hotel.ru/
tel:+73422121250
http://link.2gis.ru/1.1/6354E387/webapi/20150201/project16/2252328094664736/2gis.ru/9BfA9AG4452A4767HH959d9Aeom941G4H43CAAC9AuvdgA4Jrx8252BJ2IHGA921e429674936JAA9AB?http://eva-hotel.ru
http://101hotels.ru/main/cities/Perm/Gostinichno_-_razvlekatelniy_kompleks_Amaks_Premer_Otel.html
tel:+73422206050
http://link.2gis.ru/1.1/CA2E5A64/webapi/20150201/project16/2252328094664855/2gis.ru/9B9h9AG4452A4767HH7994gA2om941G4H43CAAC9Auvdg81Jrx8252BJ2IHGA9fcg429944A55JAA9AB?http://www.perm.amaks-hotels.ru
tel:+73422885201
http://link.2gis.ru/1.1/717BE016/webapi/20150201/project16/2252328095039132/2gis.ru/9Bi79AG4452A5137HH1792cAgom941G4H43CAAC9Auvdg14Jrx8252BJ2IHGA9d7A429699332JAA9AB?http://akvarel59.ru
tel:+73422700350
http://link.2gis.ru/1.1/840FC790/webapi/20150201/project16/2252328094664922/2gis.ru/9BBA9AG4452A4767HH95923A6om941G4H43CAAC9Auvdg11Jrx8252BJ2IHGA95cd429714B22JAA9AB?http://www.gabrielhotel.ru
tel:+73422221818
tel:+73422101144
http://link.2gis.ru/1.1/989930E7/webapi/20150201/project16/2252329095130570/2gis.ru/9BCA9AG4452A5237HHAe98fA6om941G4H43CAAC9Auvdg52Jrx8252CJ2IHGA992g429990770JAA9AB?http://www.travel-perm.com
tel:+73422375533
tel:+73422375532
http://link.2gis.ru/1.1/9507B9F8/webapi/20150201/project16/2252328094664904/2gis.ru/c9B5om94G4H48H1J958Auvdg98562B2Ag62A45421JrxB04Jd9A91AG438254764GH5GH6f?http://www.gallery-hotel.ru
tel:+73422374450
http://link.2gis.ru/1.1/30B06473/webapi/20150201/project16/2252329094861385/2gis.ru/9B7A9AG4452A4967HHg697gAAom941G4H43CAAC9Auvdg46Jrx8252CJ2IHGA927h429771585JAA9AB?http://www.abrikos.tv
tel:+73422360357
tel:+79194700483
tel:+73422469689
tel:+73422907024
tel:+79655710150
tel:+79504499944
http://link.2gis.ru/1.1/28D46CE6/webapi/20150201/project16/2252329095128049/2gis.ru/f8e6e64298974H2J232100716b77561AG4452C2A52938533dgom94H4382528249J732303697euv4JrxG461A43228HJ7H86178G72A?http://www.hostel59.ru
tel:+79194533885
tel:+73422154630
http://link.2gis.ru/1.1/24A8DDEF/webapi/20150201/project16/70000001006935765/2gis.ru/A9Bgom94G4H9JAH39aBAuvdg991A0331924A45423Jrx7768d9A91AG413020793GHH4HId6?http://hostel-afrika.ru
tel:+79194690494
http://link.2gis.ru/1.1/4784DEFE/webapi/20150201/project16/2252329094972086/2gis.ru/9Bd69AG4452A4A77HH879bcAAom941G4H43CAAC9Auvdg18Jrx8252CJ2IHGA91Ad429932286JAA9AB?http://www.hotel159.ru


 

 

ЗАЯВКА на участие в работе  

XII КОНФЕРЕНЦИИ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА  

 

 

Оргкомитет просит участников заполнить форму заявки на участие и выслать ее по 

e-mail: immuno2015@mail.ru до 15 апреля 2015 года. Просьба присоединить 

отсканированный чек, подтверждающий оплату оргвзноса и тезисов. 

 
На нашем сайте www.iegm.ru/conf/reg/registration/    предусмотрена возможность 

зарегистрироваться on-line и разместить тезисы в форме прикрепленных файлов. Для этого текстовые 

файл(ы), созданные в формате MS Word (*.doc)  и отсканированный чек (*.jpg) необходимо заархивировать 

(упаковать в ZIP-архив размером до 2 Мб). При заполнении регистрационной формы необходимо просто 

указать путь к этому архивному файлу на Вашем компьютере.  

 

 

 

Фамилия 

   

Имя  Отчество 

   

Дата рождения 

   

Адрес организации 

 

   

Название организации 

 

Ученая степень 

Ученое звание 

Телефон (ы) 

e-mail: 

Член Российского общества иммунологов       

Личное участие в конференции: устный доклад                                

cтендовый доклад                         

Только публикация             

Название доклада (номер научного направления) 

 

Согласен на обработку персональных данных      

Оплата оргвзноса/публикации произведена     

Участие в Экскурсионной программе 

Ознакомительная экскурсия по Перми                                                    

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру                                              

Экскурсия в Свято-Николаевский Белогорский монастырь                   

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка»          

mailto:immuno2015@mail.ru
http://www.iegm.ru/conf/reg/registration/


 

 

ЗАЯВКА на участие в работе  

II Конференции для молодых ученых «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ, ИММУНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

 

Оргкомитет просит участников заполнить форму заявки на участие и выслать ее по 

e-mail: immuno2015@mail.ru  до 15 апреля 2015 года. Просьба присоединить 

отсканированный чек, подтверждающий оплату оргвзноса и тезисов. 

 
На нашем сайте www.iegm.ru/conf/reg/registration/    предусмотрена возможность 

зарегистрироваться on-line и разместить тезисы в форме прикрепленных файлов. Для этого текстовые 

файл(ы), созданные в формате MS Word (*.doc)  и отсканированный чек (*.jpg) необходимо заархивировать 

(упаковать в ZIP-архив размером до 2 Мб). При заполнении регистрационной формы необходимо просто 

указать путь к этому архивному файлу на Вашем компьютере.  

 

 

Фамилия 

   

Имя  Отчество 

   

Дата рождения 

   

Адрес организации 

 

   

Название организации 

 

Ученая степень 

Ученое звание 

Телефон (ы) 

e-mail: 

Член Микробиологического общества       

Личное участие в конференции: устный доклад                                

                                                        cтендовый доклад                         

Только публикация             

Название доклада (номер научного направления) 

 

Согласен на обработку персональных данных     

Оплата оргвзноса/публикации произведена     

Участие в Экскурсионной программе 

Ознакомительная экскурсия по Перми                                                    

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру                                              

Экскурсия в Свято-Николаевский Белогорский монастырь                   

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка»          

mailto:immuno2015@mail.ru
http://www.iegm.ru/conf/reg/registration/


 

 

 

 


