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VI Международная научно-практическая конференция 
  "Высокие технологии и фундаментальные 

исследования в биомедицине" 
г. Ростов-на-Дону, 8-10 октября 2015 

 

Южный федеральный университет 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

   

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической конференции 
"Высокие технологии и фундаментальные исследования в биомедицине"! 

 
Регистрация открыта на сайте www.biomed2015.sfedu.ru 

Основные направления работы конференции 

 Клеточные технологии 

 Геномные технологии 

 Регенеративная медицина 

 Молекулярная биомедицина 

 Ветеринарная медицина 

 Медицинское приборостроение и робототехника 

 Биоинформатика 

 Эскпериментальная биология 

 Системная биология 

 Биобезопасность 

В рамках конференции также пройдет полуфинал конкурса молодых ученых «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,gz6B0lNoWaiJeoSbIFva2w&l=aHR0cDovL3d3dy5iaW9tZWQyMDE1LnNmZWR1LnJ1Lw
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форм предприятий в научно-технической сфере. 
 

Программный комитет 

д.б.н., проф., академик РАН С.Г. Инге-Вечтомов, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург); 

д.б.н., проф., член-корреспондент РАН Н.К. Янковский, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова (г. Москва); 

PhD, DrSci, Prof. A. Arakelyan, Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences of Armenia (Yerevan, Armenia); 

PhD, DrSci R. Aroutiounian, A.M. of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan State University (Yerevan, Armenia); 

Dr., Ass.Prof. A. Baranova, School of Systems Biology, George Mason University (USA); 

Dr. R. Bernhardt, Institute of Biochemistry, Saarland University (Saarbrucken, Germany); 

DrSci O.G. Davydenko, A.M. of National Academy of Sciences of Belarus, Institute of Genetics and Cytology of the National Academy of Sciences of 

Belarus (Minsk, Belarus); 

Dr., Ass.Prof. Izzet Akca, Ondokuz Mayis University (Samsun, Turkey); 

Ph.D, D.M.Sc., A. Kushugulova, Nazarbayev University (Astana, Republic of Kazakhstan); 

PhD., K. Lepikhov, Institute of Protein Research, Saarland University (Saarbrucken, Germany); 

PhD, DrSci A.V. Rakin, Max von Pettenkofer Munich University LMU (Munich, Germany); 

Dr. Ridvan Kizilkaya, Ondokuz Mayis University (Samsun, Turkey); 

Prof. Tayfun Aşkin,  Ordu University (Ordu, Turkey);  

д.б.н., проф. С.К. Абилев Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова (г. Москва); 

д.б.н., проф. М.М. Асланян, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва); 

д.м.н., проф. М.М. Батюшин, Ростовский государственный  медицинский университет (г. Ростов-на-Дону); 

д.б.н. А.М. Ермаков, Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт РАСХН (г. Ростов-на-Дону); 

д.м.н., проф. Р.А. Зинченко, Медико-генетический научный центр РАМН (г. Москва); 

к.б.н. А.М. Оловников, Институт биохимической физики РАН (г. Москва); 

д.б.н., проф. А.Н. Орехов, Научно-исследовательский институт атеросклероза (г. Москва); 

д.м.н., проф. М.И. Чурносов, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород); 

д.м.н., проф. А.В. Шестопалов, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, (г. Москва); 

д.б.н., проф. Э.З. Эмирбеков, Южный федеральный университет (г. Махачкала). 

 

Председатели конференции: 
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д.б.н., проф. Т.П. Шкурат, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

д.т.н., проф. А.Е. Панич, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону). 
 

Условия участия 

Ключевые даты: 

 15 августа 2015г. - окончание регистрации и приема заявок на гала-ужин 

 1 сентября 2015г. - окончание приема тезисов 

Организационные взносы: 

 для участников конференции – 1000 руб. 

 для студентов, аспирантов и сотрудников Южного федерального университета – 300 руб. 

 стоимость билета на гала-ужин для всех участников (вечерняя прогулка по р. Дон на теплоходе) - 500 руб. 

 стоимость печатного экземпляра сборника материалов - 300 руб 

*В стоимость регистрационного взноса входит публикация одного тезиса, а также сборник материалов конференции на флеш-накопителе           
(для очных участников). 
Сборник материалов в электронном виде будет опубликован на сайте после проведения конференции. 

Формы участия:  

 выступление с пленарным докладом; 

 выступление с секционным докладом; 

 стендовый доклад; 

 участие в конференции без доклада; 

 заочное участие. 

Темы докладов утверждаются программным комитетом после рассмотрения членами редколлегии. 

Предложения по темам докладов принимаются секретарем конференции на e-mail. 
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Контактная информация на сайте конференции www.biomed2015.sfedu.ru 

 

Всем участникам конференции обязательна регистрация на сайте www.biomed2015.sfedu.ru 

Тезисы принимаются исключительно через личный кабинет на сайте конференции. 

Требования к оформлению тезисов указаны на сайте конференции. 

 

Секретарь оргкомитета: 

Лянгасова Ольга 

раб. тел. 8 (863) 299-56-61 

моб. тел. 8-928-296-30-33  

 

Дополнительная информация на сайте www.biomed2015.sfedu.ru 
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