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// Главная / Мероприятия / Дни иммунологии в сибири / Организаторы .

Всероссийская научно-практическая
конференция «ДНИ ИММУНОЛОГИИ В
СИБИРИ»
Основные направления научной программы Конференции:

1.Иммунитет и инфекция 2.Иммунопатогенез, диагностика и лечение ВИЧ-
инфекции 3.Молекулярно-клеточные механизмы в иммунопатологии 4.Новые
медицинские технологии в иммунологии и аллергологии 5.Стволовая клетка
6.Нанотехнологии в иммунологии 7.Вакцинопрофилактика 8.Иммунокоррекция и
иммунореабилитация 9.Онкоиммунология 10.Иммунология репродукции
11.Аутоиммунные заболевания 12.Аллергические заболевания (эпидемиология,
этиология, патогенез, диагностика и терапия)

Организаторы:

Министерство здравоохранения и социального развития РФ Российский
Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом
Российская академия медицинских наук Сибирское отделение РАМН Министерство
здравоохранения Красноярского края КГБУЗ Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями НИИ медицинских проблем Севера СО
РАМН, г. Красноярск НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск ГОУ
ВПО Красноярский государственный медицинский университет Красноярское
Отделение РААКИ

Состав научно-организационного комитета

Председатель:

В.А. Козлов-академик РАМН, директор НИИ клинической иммунологии СО РАМН
(Новосибирск)

Сопредседатели:

В.В. Покровский – академик РАМН, директор Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Москва) В.Н. Янин – министр
здравоохранения Красноярского края (Красноярск) А.Т. Голиусов – начальник
отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Москва) В.Т. Манчук – член-
корреспондент РАМН, директор УРАМН НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН
(Красноярск) И.П. Артюхов – д.м.н., профессор, ректор ГОУ ВПО КрасГМУ
(Красноярск)

Члены научно-организационного комитета:

И.Г. Козлов – д.м.н., профессор, вице-президент Российского научного общества
иммунологов (Москва) Е.Е. Корчагин – заместитель министра здравоохранения
Красноярского края (Красноярск) Л.А. Рузаева – главный врач Краевого Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Красноярск)
С.В. Смирнова – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ
медицинских проблем Севера СО РАМН, председатель Красноярского Отделения
РААКИ (Красноярск) А.А. Тотолян – д.м.н., профессор, директор НМЦ по
молекулярной медицине на базе Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) Е.Р. Черных –
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ клинической
иммунологии СО РАМН (Новосибирск) М.М. Петрова – д.м.н., профессор, проректор
по научной работе ГОУ ВПО КрасГМУ (Красноярск) Н.В. Рязанцева – д.м.н.,
профессор, проректор по стратегическому развитию и инновационной политике ГОУ
ВПО СГМУ (Томск) Э.В. Каспаров – д.м.н., профессор, заместитель директора по
научной и лечебной работе НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН
(Красноярск) Т.И. Долгих – д.м.н., профессор (Омск) А.А. Савченко – д.м.н.,
профессор (Красноярск) Н.И. Камзалакова – д.м.н., профессор (Красноярск) А.Г.
Петрова – д.м.н. (Иркутск) И.А. Ольховский – к.м.н. (Красноярск) Н.А. Шакина –
к.м.н. (Красноярск) Н.Ю. Ганкина – к.м.н. (Красноярск) С.Г. Кадричева – к.б.н.
(Красноярск) А.Г. Борисов – к.м.н. (Красноярск) Е.П. Бронникова – к.б.н.
(Красноярск) Научная программа конференции будет включать пленарное
заседание, тематические симпозиумы, мастер классы для практических врачей:
врачей - лаборантов и педиатров-иммунологов, постерные сессии, конкурс молодых
ученых, круглый стол.
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