
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Российского научного форума на Урале   

«Актуальные вопросы фундаментальной медицины»,  

23 – 25 октября 2014 года, Екатеринбург 

 

В работе Форума приняли участие 496 человек, из них 27 академиков и 

членов-корреспондентов, 151 доктор и кандидат наук, работники 

практического здравоохранения, студенты, аспиранты – 318 человек. Среди 

них участники из стран Ближнего и Дальнего зарубежья – Белоруссии, 

Узбекистана, Казахстана, Швейцарии, Германии, Словении, Венгрии, Японии, 

Италии, Франции, более чем из 20 городов России (Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Омск, Казань, Краснодар, 

Пермь, Ростов-на-Дону, Оренбург, Орел, Самара, Астрахань, Бердск, Ижевск, 

Лесной, Курган и др.).  

С приветствием к Форуму обратились – Председатель Комитета 

Государственной Думы  Федерального собрания РФ по науке и наукоемким 

технологиям, директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН,  

президент Российского научного общества иммунологов, президент 

Уральского общества иммунологов, аллергологов и иммунореабилитологов, 

академик Валерий Александрович Черешнеев, академик-секретарь Отделения 

физиологии РАН академик Юрий Викторович Наточин, заместитель 

председателя Правительства  Свердловской области Яков Петрович Силин, 

президент Российского цитокинового общества академик Елена Андреевна 

Корнева, советник РАН, академик Олег Николаевич Чупахин, руководитель 

евроазиатского проекта по первичным иммунодефицитам J Project профессор 

Ласло Мароди, директор Института клинической иммунологии, вице-

президент  Российского научного общества иммунологов, академик Владимир 

Александрович Козлов, директор Института экспериментальной медицины, 

академик Генрих Александрович Софронов, ректор Уральского 

государственного медицинского университета, профессор Сергей 

Михайлович Кутепов, заместитель Министра здравоохранения Свердловской 

области Елена Анатольевна Чадова. 

Были награждены дипломами РНОИ и золотыми медалями «За 

выдающиеся достижения в области иммунологии» профессор Р.М. 

Цинкернагель, д.ф.-м.н. профессор Г.А. Бочаров (Москва), д.м.н., профессор 

Б.В. Пинегин (Москва), д.м.н., профессор Н.Ю. Сотникова (Иваново), д.м.н., 



профессор А.С. Симбирцев (Санкт-Петербург). Дипломом РНОИ и Золотой 

медалью «За достижения в области иммунологии» награждена д.б.н. С.А. 

Заморина (Пермь).  

За время работы Форума проведено 3 пленарных заседания, на которых 

прозвучали 14 докладов ведущих отечественных и зарубежных ученых и 

лауреата Нобелевской премии Р. М. Цинкернагеля; 16 симпозиумов, где 264 

исследователя выступили с устными докладами, посвященными проблемам 

фундаментальной и прикладной иммунологии, реабилитологии, первичным 

иммунодефицитам, физиологии крови, физиологии нервной системы, 

физиологии сердца, патологической физиологии и экспериментальной 

терапии, клинической физиологии; постерная сессия, на которой были 

представлены 24 стендовых доклада; проведена юбилейная сессия, 

посвященная 70-летию академика В.А. Черешнева. В выставке и работе 

Форума приняли участие 21 биотехнологическая и фармацевтическая 

компании, а также ведущие отечественные периодические издания в области 

иммунологии, физиологии и смежных дисциплин. 

Проведен конкурс стендовых докладов молодых ученых, проходивший в 

форме постерных сессий, работала конкурсная комиссия в составе: чл.-корр. 

А.А. Тотоляна, проф. Я.Б. Бейкина, проф. Т.В. Латышевой, проф. Л.П. 

Сизякиной. По результатам конкурса, проведенного в рамках Форума 

отмечены 3 лучших доклада: 

1 место – Рассказова Надежда Дмитриевна (Москва), за доклад «Поиск 

ассоциации полиморфных маркеров в генах TLRs и гормонов с патологией 

плода». 

2 место – Зенков Александр Леонидович, Годовалов Анатолий Петрович 

(Пермь), за доклад «Характеристика клеточно-опосредованного иммунного 

ответа, антителообразования, количественного состава и фагоцитарной 

активности перитонеальных клеток крыс при экспериментальном 

тиреотоксикозе разной тяжести». 

3 место – Артамонов Александр Юрьевич с группой соавторов: Орлов 

Д.С., Рыбакина Е.Г., Колодкин Н.И., Смирнова М.П. (Санкт - Петербург), за 

доклад «Биологическая активность триптофан - богатых пептидов». 

Победители были награждены грамотами и памятными подарками. 

Выставка, развернутая во время работы Форума, предоставила каждому 

участнику возможность личного общения и получения актуальной 

информации от представителей компаний, специализирующихся на 



производстве и распространении лекарственных препаратов, научного и 

диагностического оборудования.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Выразить глубокую благодарность за высокую организацию Форума 

сотрудникам Института иммунологии и физиологии УрО РАН, а также 

сотрудникам Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО 

РАН, Областной детской клинической больницы № 1, сотрудникам и 

студентам Уральского государственного медицинского университета и 

Уральского федерального университета им. Первого президента России Б.Н. 

Ельцина. 

2. Провести XII Уральский съезд иммунологов в г. Перми в период с 27 

июня по 4 июля 2015 года. 

3. Провести конференцию «Иммунология репродукции» в г. Ростов-на-

Дону в апреле 2015 года. 
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