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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  работе  научно-практической  конференции

«Общие механизмы токсического действия», посвященной 35-летию со дня опубликования
одноименного фундаментального труда в области токсикологии авторства академиков РАН
Голикова С.Н., Тиунова Л.А. и профессора Саноцкого И.В. 

Конференция  состоится  21  мая  2021  года,  начало  конференции  в  09.30  (по
московскому времени)

Учредитель конференции: Федеральное медико-биологическое агентство
Организаторы конференции: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального
медико-биологического  агентства»  (ФГБУ  НКЦТ  им.  С.Н.  Голикова  ФМБА  России),
Общественная  организация  «Санкт-Петербургская  общественная  организация
токсикологов» (ОО «СООТ»)

Конференция будет проводиться в формате on-line на базе платформы TrueConf
Технический  организатор  конференции: ФГБУ  НКЦТ  им.  С.Н.  Голикова  ФМБА

России

В программу конференции будут включены следующие основные направления:
1.  Вопросы  разработки  и  создания  современных  средств  и  методов  диагностики,

профилактики, лечения и реабилитации пострадавших от воздействия факторов химической
природы.

2. Проблемы подготовки кадров по специальности «Токсикология», «Фармакология.
Клиническая фармакология» и специалистов в области химической безопасности.

3.  Совершенствование  системы  мониторинга  здоровья  персонала  опасных
производств и населения прилегающих территорий, а также состояния окружающей среды.

4.  Разработка  методов  количественного  и  качественного  определения  вредных
химических веществ в биологических средах и объектах внешней среды.

Для выступления на конференции с устным докладом необходимо в срок до 18 мая
2021  года  подать  заявку  в  устной  форме  представителю  организационного  комитета
Литвинцеву  Богдану  Сергеевичу  по  номеру  телефона  +  7  (981)  125-25-25  или
непосредственно врио директора ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России Рейнюку
Владимиру Леонидовичу по номеру телефона + 7 (911) 173-15-09. В заявке достаточно
указать  название  и  ориентировочную  длительность  устного  доклада.  Длительность
устного доклада не должна превышать 20 минут.

Для  участия  в  конференции  в  срок  до  20  мая  2021  года  включительно  
необходимо  зарегистрироваться  по  адресу:  http://www.toxicology.ru/conf202105/,  
в срок до 17 мая 2021 года выслать в адрес оргкомитета конференции печатный вариант
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статей,  а  также  их  электронную  версию  в  формате  Word по  адресу
conf_toxicology@toxicology.ru.

Материалы конференции в виде  научных статей будут опубликованы в Российском
биомедицинском журнале  Medline.ru. Требования к написанию научных статей изложены
на сайте  www.medline.ru по адресу:  http://www.medline.ru/public/new/autors.phtml.  Журнал
зарегистрирован  в  российском  индексе  научного  цитирования  и  включен  в  перечень
ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  в  которых  должны  быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на  соискание  ученой степени
доктора и кандидата наук.

Экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати, утвержденное
руководителем учреждения, обязательно.

Редколлегия  журнала  оставляет  за  собой  право  не  печатать  работы,  которые  не
соответствуют заявленной тематике конференции и не отвечают требованиям редакции.

Статьи публикуются бесплатно. Организационный взнос не предусмотрен.
Электронные версии статей и экспертного заключения высылать электронной почтой

по  адресу:  conf_toxicology@toxicology.ru. Печатный  вариант  статей  с  подписями  всех
авторов  и  экспертное  заключение  о  возможности  открытого  опубликования  высылать
почтовыми  отправлениями  на  адрес ФГБУ  НКЦТ  им.  С.Н.  Голикова  ФМБА  России:
192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 1, Лельбикс Любови Анатольевне.

В  ходе  конференции  планируется  проведение  конкурса  научных  работ  молодых
ученых.

Мы будем рады приветствовать всех специалистов вне зависимости от отрасли науки,
ученых степеней и званий, кого интересуют достижения фундаментальной и прикладной
токсикологии и фармакологии. 

По вопросам программы обращаться к представителям организационного комитета.
Контакты:
e-mail основной: conf_toxicology@toxicology.ru
e-mail дополнительный: oo-soot@yandex.ru
тел.: +7 (812) 372-51-22 (Лельбикс Любовь Анатольевна)
тел.: +7 (981) 125-25-25 (Литвинцев Богдан Сергеевич)
Для  удобства  обратной  связи  в  обращении  по  электронной  почте  обязательно

указывать номер своего мобильного телефона.
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