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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции «Актуальные
вопросы токсикологии и фармакологии», посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося
советского токсиколога академика АМН СССР и РАМН, заслуженного деятеля науки РСФСР,
профессора, дважды лауреата Государственной премии С.Н. Голикова.
Учредитель конференции: Федеральное медико-биологическое агентство
Организатор конференции: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН ИТ ФМБА
России).
Соорганизатор конференции: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институту фармакологии имении В.В. Закусова».
Технический организатор конференции: ООО «ЭКСПО ПРЕСС»
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 участия в конференции в срок до 1 апреля 2019 г. необходимо зарегистрироваться по
адресу: http://expodata.info/2019/05/23/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-ak-26, выслать в адрес
оргкомитета конференции печатный вариант научных сообщений, статей и докладов, а также их
электронную версию в формате Word по адресу conf_toxicology@toxicology.ru.
Материалы конференции в виде научных сообщений (2-5 страниц) будут опубликованы в
Российском биомедицинском журнале Medline.ru. Требования к написанию научных сообщений
изложены на сайте www.medline.ru по адресу: http://www.medline.ru/public/new/autors.phtml.
Материалы конференции в виде статей будут опубликованы в специальном выпуске журнала
«Токсикологический вестник». Требования к написанию научных статей изложены на сайте
http://www.toxreview.ru по адресу: http://www.toxreview.ru/info/.
Журналы зарегистрированы в российском индексе научного цитирования и включены в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 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 научных сообщений, статей и регистрационные формы 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.
В ходе конференции планируется проведение конкурса научных работ молодых ученых,
конкурса стендовых докладов и мастер-классы спонсоров конференции.
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 заместителю директора по научной работе ФГБУН
ИТ ФМБА России доктору медицинских наук, доценту Рейнюку Владимиру Леонидовичу.
Контакты: тел. +7 (911) 173-15-09, conf_toxicology@toxicology.ru или к ответственному секретарю
организационного комитета Лельбикс Любови Анатольевне. Контакты: тел. +7 (812) 372-51-22,
conf_toxicology@toxicology.ru.
По вопросам участия в выставке и выступлениями с коммерческими докладами обращаться
к руководителю проекта Львову Михаилу Геннадьевичу тел. +7 (495) 617-36-79, Lvov.m.g@inbox.ru

