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Информационное письмо №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в научно-практической конференции, посвященной
75-летию создания системы Федерального медико-биологического агентства
«Обеспечение химической безопасности России – достижения и перспективы»
Дата проведения: 28 октября 2022 года
Формат конференции: on-line
Организаторы конференции:
Федеральное медико-биологическое агентство;
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-клинический центр
токсикологии имени академика С.Н. Голикова» (ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА
России)
Председатель организационного комитета:
И.В. Борисевич – заместитель руководителя ФМБА России
Заместители председателя организационного комитета:
А.А. Абакумов – заместитель начальника Управления организации научных
исследований ФМБА России;
В.Л. Рейнюк – врио директора ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России
Члены организационного комитета
Е.Ю. Бонитенко – заместитель директора по развитию и инновационной
деятельности ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России;
Б.С. Литвинцев – главный врач специализированного клинико-диагностического
комплекса ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России;
Е.Б. Шустов – главный научный сотрудник ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА
России;
В.Н. Зорина – ученый секретарь ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России;
Е.Г. Батоцыренова – начальник отдела повышения кадров высшей квалификации и
инновационных научно-образовательных проектов ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА
России.
Ответственный секретарь организационного комитета:
К.А. Смирнова – документовед научного информационно-аналитического отдела
ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России.

Адрес организационного комитета:
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, д. 1, ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России
тел. +7(911)173-15-09
www.toxicology.ru
e-mail: conf_toxicology@mail.ru
В рамках научно-практической конференции запланированы выступления докладчиков по
направлениям:
1. Экологическая токсикология: новые методы и средства обнаружения,
идентификации и количественного определения вредных химических веществ в
объектах окружающей среды и биосредах.
2. Экспериментальная токсикология: вопросы патогенеза поражений химическими
факторами и тестирования лекарственных субстанций.
3. Фармакологические аспекты токсикологии: разработка фармакологических
средств обеспечения медицинских мероприятий в условиях чрезвычайных
ситуаций, связанных с воздействием химического фактора.
4. Клиническая токсикология: разработка новых диагностических и терапевтических
подходов при острых и хронических отравлениях, реабилитационные
мероприятия.
5. Профилактическая токсикология: предотвращение острых и хронических
отравлений при контактах с природными и техногенными токсикантами.
6. Проблемы подготовки кадров по специальности «Токсикология».
По материалам конференции будет проведен конкурс научных работ молодых
ученых.
Материалы конференции в виде научных статей будут опубликованы в Российском
биомедицинском журнале Medline.ru. От одного автора принимается не более одной статьи.
Требования к написанию научных статей представлены на сайте журнала по адресу:
http://www.medline.ru/public/new/autors.phtml
Журнал Medline.ru 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 учёной степени доктора и кандидата наук.
Редколлегия журнала оставляет за собой право не печатать работы, которые не
соответствуют заявленной тематике конференции и не отвечают требованиям редакции.
Организационный взнос не предусмотрен. Научные статьи публикуются бесплатно.
Для участия в конференции необходимо в срок до 28 сентября 2022 г. представить в
адрес организационного комитета:
- печатный вариант регистрационной формы, подписанной участником;
- печатные варианты научных статей и докладов в 2-х экземплярах, подписанные
авторами;
- официальное направление учреждения;
- экспертное заключение о возможности публикации в открытой печати,

утвержденное руководителем учреждения;
- электронные варианты научных статей (в форматах .doc или .docx), докладов (.ppt
или .pptx), регистрационной формы, направления учреждения, экспертного заключения
(.pdf).
Адрес для отправки печатных экземпляров: Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул.
Бехтерева, д. 1, ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России, Смировой К.А.
Адрес для отправки электронных экземпляров: conf_toxicology@mail.ru.
Регистрационная форма участника
научно-практической конференции
«Обеспечение химической безопасности России – достижения и перспективы»
Санкт-Петербург, 28 октября 2022
Фамилия _________________ Имя________________ Отчество________________
Ученая степень _________________________________________
Ученое звание __________________________________________
Место работы (полное наименование) _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес для переписки с индексом____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Телефон____________________ Факс _______________________________
Электронная почта _______________________________________________
Название доклада ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Форма участия (устный доклад, публикация без доклада, слушатель)_____
________________________________________________________________
Направление темы доклада (см. номера направлений) ________
Подпись* _____________________ Дата заполнения ____________________
* даю своё согласие на обработку, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», моих персональных данных официальному организатору конференции

