ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
ХVII Всероссийская конференция с международным участием
«Иммунологические чтения в г. Челябинске».
Международная школа с элементами школы для молодых ученых
«Проточная цитометрия в клинической
лабораторной диагностике».
г. Челябинск, 5 сентября - 10 сентября 2022 года
Дорогие коллеги!
ХVII Всероссийская конференция с международным участием «Иммунологические
чтения в г. Челябинске» и Международная школа «Проточная цитометрия в клинической
лабораторной диагностике» проводится для специалистов в области клинической
лабораторной диагностики, аллергологов иммунологов, а также врачей других специальностей
(терапевтов, медицинских биохимиков, медицинских биофизиков, медицинских кибернетиков),
научных сотрудников, аспирантов, ординаторов и студентов. Лекции и практические занятия
посвящены современному представлению о проточной цитометрии, иммунодиагностике и
иммунотерапии. Полученная информация позволит расширить Ваши познания в области
иммунологии и лабораторной диагностики.
В рамках конференции проводится Российско-Китайский симпозиум по современной
иммунологии
Конференция посвящена 300-летию Российской академии наук





В программах Конференции и Школы планируются:
Лекции ведущих специалистов по фундаментальной и клинической иммунологии;
Практические занятия на проточных цитометрах компаний BeckmanCoulter, BectonDikinson,
ThermoFisher и др.
Разбор клинических спорных и типичных случаев.

Мы будем рады и благодарны Вам за участие в работе нашей конференции и школы!

С уважением, Оргкомитет
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! ПРОДЛЕН СРОК ПРИЕМА СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛ ВЕСТНИК УРАЛЬСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ
(ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ).
От одного автора принимаются не более 1 работы в журнал, объем статьи до 12 страниц
(то есть всего 1 статьи от каждого автора).
Тематика принимаемых статей:
1. Проточная цитометрия в клинической и теоретической иммунологии.
2. Современные методы иммунологического анализа в клинической лабораторной
практике.
3. Иммунофармакология и иммунотерапия.
4. Иммунорегуляция и цитокинотерапия.
5. Нейроиммунология.
6. Иммуногенетика.
Отправка работ в ВУМАН:
- электронной почтой в виде вложения (каждая статья отдельным файлом). Имя файла (без
пробелов) должно включать фамилию автора, инициалы, название города, номер работы
(ПетровП.П.Челябинск1). Имя файла регистрационной формы должно включать фамилию
автора, инициалы, название города, обязательно указывается номер контактного телефона и
адреса электронной почты!
E-mail: avozzhaev@mail.ru При отправке статьи в строке тема письма необходимо указать:
«17 конференция «Иммунологические чтения в г.Челябинске».
Обращаем Ваше внимание, что наличие заявки не гарантирует размещение статьи, т.к.
материал должен успешно пройти антиплагиат и рецензирование в редколлегии журнала.
От одного автора (соавторов) не более 1 работы !!! Статьи принимаются до 17 июня
2022!!!
Плата за публикацию материалов конференции
в журнале «Вестник Уральской
медицинской академической науки» отдельно от оргвзноса (7200 рублей за 1 статью)
перечисляется: ООО Редакция журнала «Вестник Уральской медицинской академической
науки»

(ООО «ВУМАН»)
ИНН 6671425965 КПП 667001001
р/с 40702810663040000402
в ПАО КБ «УБРИР» БИК 046577795
Юридический и почтовый адрес:
620075 г. Екатеринбург, ул. ул Мамина-сибиряка стр. 58,офис 601б
Директор Возжаева Марина Анатольевна
Для публикации статьи в журнале «Вестник уральской академической медицинской науки,
журнал включен в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте редакции www.вестникурал.рф
2. Отправить статью на сайте редакции www.вестникурал.рф.
3. План и порядок оформления статей согласно ВАКовских требований. выставлен у нас на
сайте www.вестникурал.рф

Для оплаты статьи авторы высылают техническому директору журнала «Вестник уральской
медицинской академической науки»:
На электронный адрес avozzhaev@mail.ru карточку организации, в которой указаны реквизиты
организации для подготовки счета для оплаты статьи, договора и акта выполненных работ в 2-х
экземплярах.
Оригиналы документов будут отправлены заказным письмом по указанному в карточке
организации почтовому адресу.
По указанному в статье электронному адресу автору будет выслана полная электронная версия
выпуска журнала с Вашей работой.
Редакция готова выслать авторам так же печатный вариант журнала.
Автору будет выставлен счет стоимость печатного выпуска журнала.
Просим Вас ответным письмом выслать в редакцию почтовый адрес для отправки на данный
адрес заказным письмом печатный выпуск журнала.
По возникшим вопросам по отправке статей на сайт, подготовке счетов на оплату статьи,
договоров и др. документации обращайтесь к техническому директору журнала «Вестник
уральской медицинской академической науки»
Возжаеву Алексею Вячеславовичу
Тел 8-9122807591
E-mail avozzhaev@mail.ru
В назначении платежа необходимо указать: «Оплата оргвзноса за публикацию статьи с
указанием первого автора».
Внимание!!! Оплата за статьи принимается только от юридических лиц, поэтому просьба
ко всем авторам и участникам конференции (школы) провести оплату не от физического
лица, а от организаций или предприятий любой формы собственности.

