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Глубокоуважаемые коллеги !
Сообщаем Вам, что 16-18 сентября 2019 г. в г. Оренбурге на базе Оренбургского
федерального исследовательского центра УрО РАН, Института клеточного и
внутриклеточного симбиоза УрО РАН и Оренбургского государственного медицинского
университета планируется проведение III Всероссийской научно-практической
конференции с элементами научной школы для молодых ученых "Эндогенные
бактериальные инфекции: клинико-микробиологические и иммунологические
аспекты".
Организаторами конференции выступают:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Уральское отделение Российской академии наук
ФГБУН Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН
ФГБУН Институт иммунологии и физиологии УрО РАН
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России
Российский фонд фундаментальных исследований
Правительство Оренбургской области
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 и его генетическая
детерминация; молекулярно-генетические и клеточные механизмы развития
хронических инфекционно-воспалительных заболеваний эндогенной природы;
3. Иммунологические и клинические аспекты эндогенных бактериальных инфекций;
инновационные подходы к диагностике, терапии и профилактике эндогенных
бактериальных инфекций; клинические возможности цитометрии.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Бюллетень Оренбургского
научного центра УрО РАН» (из базы РИНЦ); с требованиями к оформлению публикаций
можно ознакомиться на сайте Журнала - http://elmag.uran.ru.
Просим Вас сообщить о Вашем желании принять участие в работе данного научного
Форума (с устным или постерным докладом, в качестве слушателя или спонсора).
Предварительные заявки на участие в конференции – с указанием Ф.И.О. (полностью),
места работы, должности, ученой степени/звания, формы участия – просим направлять в
Оргкомитет на эл. адрес: vag59@mail.ru.
Сопредседатель Оргкомитета,
д.м.н., профессор Гриценко Виктор Александрович
(раб. тел. 77-54-17; моб. тел. 8-919-868-12-59; vag59@mail.ru)

ЗАЯВКА
на участие в работе
III Всероссийской научно-практической конференции с элементами
научной школы для молодых ученых "Эндогенные бактериальные инфекции:
клинико-микробиологические и иммунологические аспекты"
(г. Оренбург, 16-18 сентября 2019 г.)
Информация об участнике
Фамилия Имя Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Форма участия:
- докладчик (доклад - устный / постерный)

Название доклада;
Фамилия (-ии) И.О. докладчика (-ов)

- слушатель
- спонсор
- участник семинара «Цитометрия: от теории
и эксперимента к клинической практике»
Дата и время приезда
Дата и время отъезда
Необходимость бронирования гостиницы
Даты и время заселения и выбытия

