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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

II Всероссийская научно-практическая Конференция

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО»

15-16 декабря 2022 г.
г. Дубна

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе II Всероссийской научно-практической
Конференции «Перспективные направления медицины будущего», которая состоится в
городе Дубна в Государственном университете «Дубна» с 15 по 16 декабря 2022 года.
Конференция проводится в рамках деятельности Консорциума «Физико-химической
биологии, медицины и фармтехнологий» («Физхимбиомедфарм»).
Конференция способствует объединению ученых и специалистов в области химии,
биологии и медицины для обмена опытом, обсуждения современных научных достижений
и перспектив сотрудничества в целях создания высокотехнологичных медикобиологических и фармацевтических основ индустрии здоровья.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Фурсаев Дмитрий Владимирович, д.ф.-м.н., профессор – Председатель;
Крюков Юрий Алексеевич, к.т.н., доцент – сопредседатель;
Гладышев Павел Павлович, д.х.н., профессор;
Слободова Дара Александровна – секретарь Конференции.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Бухтияров Игорь Валентинович, д.м.н., профессор, Академик РАН, Заслуженный
деятель науки РФ – Председатель (г. Москва);
Кузьмина Людмила Павловна, д.б.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г.
Москва);
Горшкова Раиса Михайловна, д.т.н, профессор (г. Дубна);
Моренков Олег Сергеевич, д.б.н., профессор (г. Пущино);
Захарова Надежда Михайловна, к.б.н., доцент (г. Пущино);
Фесенко Евгений Евгеньевич, к.б.н. (г. Пущино);
Карасик Андрей Анатольевич, д.х.н., профессор (г. Казань);
Милюков Василий Анатольевич, д.х.н., профессор (г. Казань);
Минзанова Салима Тахиятулловна, к.т.н., доцент (г. Казань);
Якиманский Александр Вадимович, д.х.н., профессор (г. Санкт-Петербург);
Бочек Александр Михайлович, д.х.н., профессор (г. Санкт-Петербург);
Бронников Сергей Васильевич, д.ф.-м.н., профессор (г. Санкт-Петербург);
Демидов Алексей Вячеславович, д.т.н., профессор (г. Санкт-Петербург);
Новоселов Николай Петрович, д.х.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г.
Санкт-Петербург);
Шалыгина Виолетта Владимировна, к.х.н., доцент (г. Санкт-Петербург).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
Потребности рынка фарминдустрии, как точка роста технологий медицины будущего.
Молекулярно-динамическое и квантовохимическое моделирование как основа
конструирования лекарств.
Физико-химические подходы к разработке лекарственных средств, фармтехнологий и
медицинской техники.
Биофизические и биомедицинские аспекты фармтехнологий.
Интегрированные области профилактической и клинической медицины.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
Конференция пройдет в очно-дистанционном формате на платформе Государственного
университета «Дубна». Участие в конференции бесплатное. Тезисы докладов участников
будут опубликованы в виде сборника конференции, индексируемого в РИНЦ.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
07 декабря 2022 г. – окончание электронной регистрации участников и приема файлов с
текстами тезисов.
09 декабря 2022 г. – рассылка программы Конференции.
15-16 декабря 2022 г. – дни проведения Конференции.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки просим присылать в виде файла rtf по следующей форме:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы
3. Должность
4. Ученая степень
5. Ученое звание
6. Телефон
7. e-mail
8. Предполагаемое название доклада
9. Предполагаемая форма участия:
пленарный доклад (30 мин),
устный доклад (15 мин),
стендовый доклад
Тезисы подавать в электронном виде (формат RTF, не более 2 стр., размер всех полей 25
мм, шрифт (Times New Roman 14 pt.) по образцу:
ЗАГОЛОВОК (полужирный шрифт, заглавными буквами, центрированный, 1 интервал)
1 пустая строка
Фамилия И.О. авторов (полужирный, центрированный)
1 пустая строка
Полное название организации, город, e-mail (выравнивание по левому краю, 1 интервал,
курсив)
1 пустая строка
Текст (выравнивание по ширине, 1 интервал)
КОНТАКТЫ
сайт: https://conf.uni-dubna.ru/
e-mail: dar.slobodova@gmail.com
телефон: +79516488666
контактное лицо: Слободова Дара Александровна, ученый секретарь Конференции
Оргкомитет будет Вам признателен за распространение информации среди коллег.
Мы будем рады видеть Вас среди участников Конференции!

