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Второе информационное письмо 

Уважаемые  коллеги! 
 

4 декабря 2006 г. Заслуженному деятелю науки Российской Федерации, профессору 

Николаю Николаевичу Кеворкову исполнилось бы 68 лет.  

Памяти этого замечательного Человека, Учителя, Друга и известного Иммунолога 

посвящается эта Всероссийская  конференция молодых ученых "Иммунитет и аллергия: от 

эксперимента к клинике". 

 

 К очному  участию в конференции приглашаются аспиранты, студенты и молодые 

ученые без степени в возрасте до 30 лет, кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 

40 лет.  

 К заочному участию приглашаются все коллеги (без возрастных ограничений), 

которые желают представить результаты своих исследований и опубликовать их в 

материалах конференции.  

 Каждый участник конференции может быть первым автором не более, чем одного 

доклада (публикации) 

В работе конференции запланированы: 

 Лекции ведущих иммунологов и друзей профессора Н.Н. Кеворкова по актуальным 

проблемам экспериментальной и клинической иммунологии 

 Проведение конкурса на лучший доклад и лучшую публикацию (в качестве призов-

золотые медали РНОИ, освобождение от регистрационных взносов на V 

Иммунологический съезд и др.) 

 Выставка отечественных и зарубежных фирм  

 Культурная программа. 

Материалы Конференции будут опубликованы в форме статей в журнале "Вестник 

Уральской медицинской академической науки" (реферируемый журнал, входящий в список 

изданий, рекомендованных ВАК РФ).  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Черешнев Валерий Александрович – председатель оргкомитета, Председатель УрО 
РАН. 

Бахметьев Борис Аркадьевич – заместитель председателя оргкомитета, заведующий 
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лабораторией экологической иммунологии ИЭГМ УрО РАН, bachmetyev@iegm.ru
 
Члены оргкомитета:  
Гейн Сергей Владимирович – старший научный сотрудник аналитической лаборатории 

ИЭГМ УрО РАН, gein@iegm.ru
Демаков Виталий Алексеевич – директор ИЭГМ УрО РАН 
Ившина Ирина Борисовна – заведующий лабораторией алканотрофных 

микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН 
Куклина Елена Михайловна – ведущий научный сотрудник лаборатории экологической 

генетики микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН 
Литвиненко Николай Иванович – декан биологического факультета Пермского 

государственного университета  
Раев Михаил Борисович – старший научный сотрудник лаборатории экологической 

иммунологии ИЭГМ УрО РАН 
Ронзин Андрей Владимирович – начальник Департамента здравоохранения г. Перми  
Четвертных Виктор Алексеевич – проректор Пермской государственной медицинской 

академии   
Шилов Юрий Иванович – ведущий научный сотрудник лаборатории экологической 

иммунологии ИЭГМ УрО РАН  
Ширшев Сергей Викторович – заведующий лабораторией экологической генетики 

микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН 
Шмагель Константин Владимирович – заместитель директора ИЭГМ УрО РАН по 

научной работе   
Юшков Владимир Викторович – проректор Пермской государственной 

фармацевтической академии 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• 614081, г. Пермь, ул. Голева, д. 13, Институт экологии и генетики 

микроорганизмов УрО РАН, Лаборатория экологической иммунологии 

Тел: 8-342-244-71-34 Факс: 8-342-244-67-11 

E-mail: conf@iegm.ru

Официальный сайт: http://www.iegm.ru  

 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ - 1 ноября 2006 года. 

 

 

mailto:bachmetyev@iegm.ru
mailto:gein@iegm.ru
mailto:conf@iegm.ru
http://www.iegm.ru/
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 

Желающим принять участие в работе Конференции необходимо заполнить регистрационную форму  
участника, обязательно отметив форму участия и данные об оплате организационного взноса и/или  
взноса за публикации. Сканированную копию платежных документов (*.pdf, *.jpg и др.) и заполненную 
регистрационную форму необходимо выслать по E-mail: conf@iegm.ru не позднее 1 ноября октября 
2006 года в секретариат конференции. 

С 5 октября 2006 года на сайте ИЭГМ УрО РАН (www.iegm.ru) предусмотрена возможность  
online- регистрации участников конференции. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Необходимым условием для участия во всех мероприятиях и получения материалов Конференции 
является предварительная регистрация (форма участника Конференции приведена ниже) и оплата 
организационного взноса.  
Организационный взнос составляет – 1000 рублей для всех участников Конференции. Организационный 
взнос включает: 

 участие в научной программе Конференции, получение пакета с материалами и сертификата 
участника Конференции, 3-х разовое питание в санатории, участие в фуршете открытия, 
трансферт от железнодорожного вокзала Пермь-2 в дни заезда и отъезда.  

Оплата должна быть произведена до 20 октября 2006 года.  
После этого срока размер регистрационного взноса автоматически увеличивается на 10% (в том 
числе при его уплате во время регистрации на Конференции). Копия платежного документа с 
заполненной формой участника Конференции должна быть отправлена в секретариат Конференции. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Конференция будет проведена в санотории-профилактории «Энергетик», расположенном в черте 
города, в экологически чистой, природоохраняемой зоне Черняевского леса. Размещение 
участников конференции планируется в 6-ти этажном спальном корпусе на 200 мест с люксами, 
одно- и двухместными благоустроенными номерами.  
 
Стоимость проживания в санатории  (1 сутки) зависит от категории номера и на 1 октября 2006 
года составляет: 

Люкс 1-местный 2-комнатный – 1555 рублей; 
 Люкс 1-местный 1-комнатный – 1500 рублей; 

2-местный 1-комнатный – 485 рублей; 
2-местный блочный (две 2-местные комнаты в одном блоке) – 415 рублей; 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Материалы Конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала "Вестник Уральской 
медицинской академической науки"  (реферируемый журнал, входящий в список изданий, 
рекомендованных ВАК РФ) в форме кратких статей.  
Общий объем представляемых материалов, набранных в MS Word, не должен превышать 6 страниц 
(A4):  

• 5 страниц текста (Times New Roman, 12pt), включая список литературы, набранного через 1,5 
интервала и ограниченного полями (3 см - слева, 2,5 см – сверху и снизу, 1,5 см справа), 

• 1  таблицу, набранную  в MS Word (Times New Roman, 10 pt)  
• 1 рисунок или график в формате *.jpg или *.tif . Подписи к рисунку необходимо сделать в MS 

Word (Times New Roman, 10 pt), используя режим вставки надписи. 
• Наилучшим  вариантом  для корректного представления материала редакторы считают 

созданный Вами готовый макет Вашей публикации в редакторе MS Word.  
• В соответствии с требованиями редакции в начале 1-й страницы пишется: 1) инициалы и 

фамилии авторов статьи; 2) ее название; 3) учреждение, из которого вышла работа.  

mailto:conf@iegm.ru
http://www.iegm.ru/
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Пример оформления: 

Н.Н. Кеворков, Б.А. Бахметьев, С.В. Ширшев 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ: РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, 

Лаборатории экологической иммунологии и экологической генетики,  г. Пермь 
Термин «экологическая иммунология» впер-

вые был предложен В.М. Шубиком в 1978 году 
для определения той составляющей 
иммунологии, которая занималась вопросами 
воздействия на организм человека и, прежде 
всего, на его иммунную систему, 
неблагоприятных факторов внешней среды 
антропогенного генеза. По существу, эко-
логическую иммунологию можно рассматривать 

и как раздел токсикологии, изучающий весь ком-
плекс токсических влияний на иммунитет. По-
следние годы советской власти 
характеризовались резким увеличением 
загрязнения окружающей среды выбросами 
промышленных предприятий, которые работали 
на устаревшем оборудовании и часто по 
технологиям, не отвечающим элементарным 
экологическим и санитарно-гигиеническим..

 
 
 
• Библиографический указатель использованных работ не должен превышать 10 

источников. Ссылки в тексте статьи даются в скобках номерами в соответствии 
с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются в 
алфавитном порядке (сначала отечественные, затем зарубежные). В 
библиографический указатель нельзя включать статьи (или книги), которые еще 
не напечатаны, а только приняты к печати, а также ссылаться на них в тексте 
статьи. 

• В конце статьи требуется  краткое (не более 10 строк) резюме на английском 
языке, отражающее основное содержание работы.  

 
Пример оформления: 
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1, N.3-4. - P. 147-152. 

ECOLOGICAL IMMUNOLOGY: 
REALITY AND PROSPECT 

N.N. Kevorkov, B.A. Bachmetyev, S.V. Shirshev 
The given work represents the results of the investi-

gation of the impact of toxic industrial factors (crude oil, 
low radionuclid doses, potassium salts, and the….. 
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Статьи можно присылать в  секретариат конференции по E-mail: conf@iegm.ru.  

Кроме того, с 5 октября 2006 года на сайте ИЭГМ УрО РАН (www.iegm.ru) 
предусмотрена возможность  оставить свои материалы в форме прикрепленных 
файлов в процессе  online- регистрации. Для этого текстовые файл(ы), созданные в 
формате MS Word (*.doc) необходимо заархивировать (упаковать в ZIP-архив). 
Созданный архивный файл (*.zip) может включать в себя и рисунки, созданные в 
других программах, но его общий объем не должен превышать 500 кбайт. При 
заполнении регистрационной формы необходимо просто указать путь к этому 
архивному файлу на Вашем компьютере.   

 
Оплата за публикацию статьи производится отдельно от организационного взноса в срок 
до 20 октября 2006 года, и составляет для всех участников - 400 рублей.  
 
Материалы будут приниматься только при наличии копии документа, подтверждающего 
их оплату (100% предоплата). Статьи, подготовленные с нарушением правил редакции 
журнала, не публикуются. Деньги, предварительно оплаченные этими авторами за 
публикацию, не возвращаются.  
Все  статьи, соответствующие тематике Конференции,  оформленные согласно 
требованиям  редакции  "Вестника Уральской медицинской академической науки", не 
превышающие объём установленный Оргкомитетом Конференции и оплаченные в 
указанный срок будут опубликованы.  
 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 
 
Регистрационная форма участника, сканированные копии платежных документов  и 
подготовленные для публикации материалы необходимо отправить  по электронной почте: 
conf@iegm.ru в виде  вложенных файлов. Каждый файл, содержащий регистрационную 
форму, должен включать информацию о регистрации только одного участника и иметь 
название: [фамилия 1-го автора_название города1.doc]. Корреспонденция без копий 
платежных документов или содержащая регистрационные формы с не заполненными 
данными об оплате (номер и дата платежного документа), рассматриваться не будет. 
Второй вложенный файл, содержащий материалы статьи, желательно назвать  
[фамилия 1-го автора_название города2.doc].   

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
Оплата организационного взноса и редакционных расходов (оплата за публикацию) 
производится по безналичному расчету, в рублях. Отчетные документы будут 
представлены.  Платежи принимаются по нижеследующим реквизитам: 
 

Получатель: Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН 

614081, г.Пермь, ул. Голева, д.13 

 Отделение по Дзержинскому району г. Перми УФК по Пермской области (ИЭГМ 

УрО РАН, л/с 06486334900) 

ИНН ОФК 5903004943; 

mailto:conf@iegm.ru
http://www.iegm.ru/
mailto:conf@iegm.ru
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р/с 40503810500001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь;1

БИК 045773001 

ИНН ИЭГМ 5902290353, 

код ОКПО – 04538050 

код ОКОНХ – 95110 

КОФК 5601 

Код дохода 48630201010010000130 

КПП 590301001 

 
 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ  ТЕМАТИКА  ДОКЛАДОВ 

• Регуляция иммунитета 

• Аллергология и иммунопатология 

• Методы исследования в иммунологии и иммунодиагностика 

• Иммунотерапия 

 
Подробная научная программа будет сформирована организационным комитетом после 
получения всех материалов и отбора устных докладов. Оргкомитет Конференции при 
отборе устных докладов будет руководствоваться датой поступления материалов и 
пожеланиями авторов, но оставляет за собой право принятия окончательного решения. 

                                                      
1 Красным цветом отмечены изменения по сравнению с данными 1го информационного письма 


