
 

I-Й КАЛИНИНГРАДСКИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ 

НАУЧНЫЙ ФОРУМ – 2016 

 

 

 

 XIII конференция иммунологов 

Урала  

 Cимпозиум по первичным 

иммунодефицитам «J Project»  

 Симпозиум центров первичных 

иммунодефицитов «JМF»  

 II школа для молодых ученых 

«БАЛТИКБИОМЕД: 

Инновации в медицине»  

 
 

 

 

 

 

 

27 - 30 июня 2016 года  

г. Калининград 

 

 

Организаторы Форума: 

 
Федеральное агентство научных организаций 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Калининградской области 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 

Российское научное общество иммунологов 

Уральское общество иммунологов, аллергологов и иммунореабилитологов 

Международный образовательный проект по первичным иммунодефицитам «J Project» и «JМF» 

Институт иммунологии и физиологии УрО РАН 

Институт стволовых клеток человека 

Косметологическая клиника «Внимания и понимания» 

 

 

Председатели оргкомитета Форума: 
Черешнев Валерий Александрович, академик, президент РНОИ и Уральского 

общества иммунологов, аллергологов и иммунореабилитологов, член Президиума 

УрО РАН, председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания 

РФ по науке и наукоемким технологиям, директор Института иммунологии и 

физиологии УрО РАН (Екатеринбург). 

Клемешев Андрей Павлович, доктор политических наук, профессор, ректор 

Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград). 



 

 

Заместители председателя оргкомитета Форума: 
Литвинова Лариса Сергеевна, д.м.н., заведующий лабораторией иммунологии и 

клеточных биотехнологий Балтийского федерального университета им. И. Канта 

(Калининград). 

Тузанкина Ирина Александровна, д.м.н., профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и 

физиологии Уральского отделения РАН, руководитель центра первичных 

иммунодефицитов, генеральный секретарь РНОИ и Уральского общества 

иммунологов, аллергологов и иммунореабилитологов (Екатеринбург). 

 

Организационный комитет:  
Marodi L., PhD, MD, prof. (Венгрия, Дебрецен)  

Дунец Н.А., к.б.н. (Калининград)  

Заморина С.А., д.б.н. (Пермь)  

Гончаров А.Г., к.м.н. (Калининград)  

Зима А.П., д. м. н. (Калининград)  

Зубов Д.А., к.биол. наук (Украина, Киев)  

Зурочка А.В., д.м.н., профессор (Челябинск)  

Калинина Н.М., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)  

Кетлинский С.А., д.м.н., чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)  

Козлов В.А., академик (Новосибирск)  

Козлов И.Г., д.м.н., профессор (Москва)  

Колесникова Н.В., д.б.н., профессор (Краснодар)  

Коренев С.В., д. м. н., профессор (Калининград)  

Круглик С.В., к.п.н. (Калининград)  

Продеус А.П., д.м.н., профессор (Москва)  

Раев М.Б., д.б.н. (Пермь)  

Ризопулу А.П., д.б.н. (Москва)  

Селедцов В.И., д.м.н., профессор (Калининград)  

Серебряная Н.Б., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)  

Симбирцев А.С., д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)  

Сотникова Н.Ю., д.м.н., профессор (Иваново)  

Суховей Ю.Г., д.м.н., профессор (Тюмень)  

Тихонова Н.К., д. мед. наук, профессор (Калининград)  

Тотолян А.А., д.м.н, чл.-корр. РАН (Санкт-Петербург)  

Тузанкина И.А., д.м.н., профессор (Екатеринбург)  

Хазиахматова О.Г., к.б.н. (Калининград)  

Ханферьян Р.А., д.м.н., профессор (Москва)  

Хлусов И.А., д.м.н., профессор (Томск)  

Черешнева М.В., д.м.н., профессор (Екатеринбург)  

Шилов Ю.И., к.м.н., доцент (Пермь)  

Юров А.В., д.ф.-м.н., профессор (Калининград)  

Юрова К.А., к.м.н. (Калининград) 

 

 

 



Председатель программного комитета:  
Литвинова Л.С., д.м.н. (Калининград)  
 

 

Программный комитет:  
Гончаров А.Г., к.м.н. (Калининград)  

Хлусов И.А., д.м.н., профессор (Томск)  

Заморина С.А., д.б.н. (Пермь)  

Раев М.Б., д.б.н. (Пермь) 

 

Технический комитет форума – Юрова К.А., Дунец Н.А., Хазиахматова О.Г., 

Шмаров В.А 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Имеем честь пригласить Вас принять участие в Калининградском научном 

иммунологическом форуме – 2016, который будет проходить с 27 по 30 июня 2016 

года в городе Калининграде, на базе Балтийского федерального университета им. 

И. Канта.  

В программе Форума запланированы:  

 XIII КОНФЕРЕНЦИИ ИММУНОЛОГОВ УРАЛА, посвященная проблемам 

фундаментальной и клинической иммунологии с привлечением 

специалистов в области иммунофармакологии, иммунологии репродукции, 

иммунобиотехнологии, иммунодиагностики, аллергологии и 

аллергодиагностики и др.  

 Симпозиум по первичным иммунодефицитам «J Project».  

 Симпозиум центров первичных иммунодефицитов «JМF».  

 II школа для молодых ученых «БАЛТИКБИОМЕД: Инновации в медицине».  

 Конкурс молодых ученых на лучшую работу в области иммунологии и 

аллергологии (устные и стендовые доклады).  

 Выставка отечественных и зарубежных компаний.  

 Культурная программа.  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Необходимым условием для участия во всех мероприятиях Форума является 

предварительная регистрация и оплата организационного взноса. Для регистрации 

необходимо заполнить анкету участника и отправить ее с пометкой «В Оргкомитет 

«Калининград - 2016» в виде вложения на электронный адрес: ikbfu@bk.ru. 

Название файла, содержащего анкету, должно формироваться из фамилии 



участника и его инициалов и названия города, например: 

«ИвановаИА_Уссурийск». К письму необходимо прикрепить файл в одном из 

форматов jpeg/pdf с отсканированным документом об оплате регистрационного 

взноса. При отсутствии информации об оплате регистрация автоматически 

аннулируется.  

Орг. взнос включает: получение персонального бейджа участника и портфеля с 

материалами Форума (сборник трудов и программа), участие во всех научных 

мероприятиях Форума и фуршете открытия.  

Орг. взнос может быть оплачен участником самостоятельно либо по безналичному 

расчету учреждением. Счет будет выслан Вам сразу после получения анкеты. 

Оплата орг. взноса должна быть произведена до 1 апреля 2016 года.  

ОФОРМЛЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы Форума будут опубликованы в отдельном номере «Российского 

иммунологического журнала» (Russian Journal of Immunology), который входит в 

перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК. Материалы 

принимаются только в электронном виде до 1 апреля 2016 г. по адресу: 

ikbfu@bk.ru.  

Материалы будут опубликованы только при наличии копии документа, 

подтверждающего их оплату (100% предоплата). Копия документа об оплате 

материалов должна быть прикреплена к письму.  

! От одного автора принимается не более 2-х публикаций.  

! Обязательно указание электронной почты и телефона автора для обратной связи.  

! Обязательно указывать предполагаемую тематику присланных к опубликованию 

материалов (приведены ниже).  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА МАТЕРИАЛОВ 

 Актуальные проблемы иммунофизиологии.  

 Молекулярные и клеточные механизмы иммунорегуляции.  

 Иммунопатология: патогенез и диагностика аллергических, аутоиммунных, 

аутовоспалительных и лимфопролиферативных заболеваний.  

 Первичные и вторичные иммунодефициты.  

 Инфекционная иммунология.  

 Иммунофармакология и иммунокорригирующая терапия.  

 Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия.  

 Аллергология и аллергодиагностика.  



 Вопросы организации иммунологической и аллергологической службы.  

 Трансляция фундаментальных исследований в практические разработки.  

 Клинический опыт применения клеточных и генных технологий.  

 Биологические и биотехнологические основы тканевой инженерии.  

 Криоконсервация клеток и тканей человека.  

 Новые технологии в создании остеопластических материалов.  

 

УСТНЫЕ И СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Желание об участии в Форуме с устным или стендовым докладом должно быть 

указано в соответствующей графе анкеты участника.  

На основании критериев научной значимости присланных материалов Оргкомитет 

выберет работы, которые могут быть представлены на Форуме в виде стендовых 

докладов с кратким (3 мин.) выступлением у стенда (при наличии в 

регистрационной форме отметки о желании сделать доклад).  

Устные доклады.  

При регистрации материалы устного доклада сдаются на USB-носителе или 

CD/DVD - диске в формате PowerPoint Microsoft Office 2003-2010.  

Стендовые доклады.  

Требования к стендовым докладам: размер – 90х120 см; «шапка» – данные 

размещаются в порядке, указанном для материалов (тезисов); шрифт – должен 

читаться с расстояния 2 м; содержание: введение, цель исследования, материалы и 

методы, результаты и обсуждение, выводы, список литературы. 

ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА И ПУБЛИКАЦИИ 

МАТЕРИАЛОВ 

 участие  

в Форуме и  

1 публикация 

 

только  

участие  

в Форуме 

только  

1 публикация 

участник Форума 3000 руб. 2000 руб. 2000 руб. 

студенты*, аспиранты*,  

члены РНОИ**, РААКИ** 
2000 руб. 1000 руб. 2000 руб. 

* - при наличии подтверждающего документа 

** - при наличии документа об оплате членского взноса за 2016 год 

 



СЕКРЕТАРИАТ ФОРУМА 

 
Гончаров Андрей Геннадьевич, к.м.н.  

Юрова Кристина Алексеевна, к.м.н.  

Дунец Наталия Александровна, к.б.н.  

Хазиахматова Ольга Геннадьевна, к.б.н.  

Василенко Мария Александровна  

Шмаров Вячеслав Анатольевич 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОРГВЗНОСОВ И ОПЛАТЫ 

ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

 
Оплата организационного взноса и редакционных расходов производится по 

безналичному расчету, в рублях.  

Перечисление денег производится по следующим реквизитам:  
р/сч 40503810900380000001  

БИК 042748866  

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ  

Кор/сч 30101810800000000866  

236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д.14  

ИНН 3906019856 КПП 390601001  

ОГРН 1023901002949 ОКПО 02068255  

Наименование получателя платежа: ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта». 

  

В назначении платежа просим указать в зависимости от формы участия:  

– оргвзнос за участие в Калининградском научном иммунологическом 

форуме, ФИО участника; 

– оргвзнос за участие в Калининградском научном иммунологическом 

форуме и публикация, ФИО участника; 

– оплата за публикацию (Калининградский научный иммунологический 

форум), ФИО участника. 

В назначении платежа обязательно указывайте название мероприятия: 

Калининградский научный иммунологический форум / Калининградский 

научный форум / КНИФ -2016. 

 

 

 

 

 

 

ДАТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ 1 апреля 2016 года  
 



Калининградский научный иммунологический форум – 2016 
анкета участника 

 
 

 
Анкета вместе с копиями документов об оплате организационного взноса должна 

быть отправлена не позднее 1 апреля 2016 года по E-mail: ikbfu@bk.ru 

 
При успешной регистрации Вы получите ответ Оргкомитета. При отсутствии ответа 

проверьте свою регистрацию в секретариате Форума. 
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Калининградский научный иммунологический форум – 2016 
форма для публикации материалов 

 

 
 

 

МАКЕТ ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ (заглавными буквами, шрифт прямой, 

полужирный, выравнивание по центру)  

Инициалы и фамилии авторов (шрифт прямой, выравнивание по центру)  

Организация, город, страна (курсив, выравнивание по центру)  

Отступ 1 интервал 

Ключевые слова (курсив): не более 5 (шрифт прямой, выравнивание по 

ширине)  

Отступ 1 интервал 

Текст статьи. 

В статье следует кратко указать актуальность и цель работы, используемые 

методы, основные результаты и выводы.  

Включение таблиц и графиков недопустимо.  
1. Библиографический указатель цитируемых работ в конце статьи должен 

включать не более 5 источников в порядке цитирования. При упоминании в 

тексте ссылка (номер) дается в квадратных скобках  (примеры оформления 

списка литературы см. ниже). 

2. К статье должно быть обязательно приложено краткое резюме на 

русском (название, авторы, организация, основное содержание работы, 

ключевые слова) и английском языках (название, авторы, организация, 

основное содержание работы, ключевые слова) на отдельном листе.  
Параметры страницы: отступ первой строки -12,5 мм; поля левое, правое, 

верхнее, нижнее 2,5 см; размер бумаги А4; ориентация книжная; стиль 



обычный; шрифт Times New Roman, кегль14 пт, межстрочный интервал 

полуторный (1,5), выравнивание по ширине. 

Десятичные дроби пишутся через запятые – 1,5, а не 1.5. В качестве знака 

умножения используется только “×”: 1×102 моль/л. Символ “·” применяется 

в скалярных произведениях, в химических формулах (CuSO4 · 7H2O), в 

нековалетных комплексах (ДНК · РНК и т.п.). 

Названия генов пишутся курсивом (генов человека и дрожжей – заглавными 

буквами, например EBFR; генов мыши – с заглавной буквы, например Ebfr; 

гены других организмов – строчным курсивом). Названия белков пишутся 

прямым шрифтом (белков человека, мыши, птиц, рептилий, дрожжей – 

заглавными буквами, например EBFR; амфибий и рыб – с заглавной буквы, 

например Ebfr). 

 

От одного автора не должно быть более 2х статей. Объем – до 5 страниц, 

включая резюме на русском и английском языках! 

 

Пример оформления публикации 

 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Иванов И.И., Петров П.П. 

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта», Калининград, Россия 

 

Ключевые слова: иммунология, аллергология, физиология. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.   

Список литературы: 

1. 

2. 

 



Примеры оформления списка литературы 

Книги: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, 

номер издания). – Место издания: Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия). 

Пример: Ковальчук, Л.В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 

иммунологии: учебник для вузов / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская,  Р.Я. Мешкова и др. – 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 640 с. 

Автореферат диссертации: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников / сведения об ответственности 

(коллектив). - Объем. 

Примечание: В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная 

работа представлена в качестве автореферата диссертации на соискание ученой степени. 

Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

автореф. дис. .....канд. физ. наук 

автореф. дис. .....д-ра пед. наук 

Пример: Сохоневич, Н.А. Роль цитокинов, имеющих общую y-цепь рецепторов (IL-2, IL-7, IL-

15), в регуляции функциональной активности Т-лимфоцитов: автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. биол. наук (03.03.01) / Сохоневич Наталия Александровна. – Томск, 2015. – 24 

с. 

Статья  из журнала: 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Пример: Потапнев, М.П. Апоптоз клеток иммунной системы и его регуляция 

цитокинами / М.П.  Потапнев // Иммунология. - 2002. – Т. 23, № 4. - С. 237-243. 

Если у статьи более трех авторов, то описание начинается с заглавия. За косой чертой 

указываются все авторы. 

Пример: Эффекты иммунорегуляторных цитокинов (IL-2, IL-7 и IL-15) на процессы 

активации, пролиферации и апоптотической гибели Т-клеток иммунной памяти in vitro / 

Л.С. Литвинова, А.А. Гуцол, Н.А. Сохоневич и др. // Цитология. – 2013. – Т. 55, № 8. – С. 

566-571. 

 



ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ 

 
Статьи и копии платежного поручения необходимо направлять только по e-mail на 

адрес: ikbfu@bk.ru.  

 

Статьи отправляются в виде вложения; каждая статья должна быть в отдельном 

файле. Имя файла (без пробелов) должно включать фамилию автора, инициалы, 

название города, номер работы (например: ИвановаИА_Калининград_1). Статьи 

должен сопровождать файл со сканом документа об оплате.  

 

Статьи должны быть отправлены до 1 апреля 2016 года. Фактом получения 

материалов оргкомитетом считается ответное сообщение на электронный 

адрес отправителя.  

 

Контактная информация:  

 
Организационный комитет:  
Литвинова Лариса Сергеевна - +7(911)4820489  

 

Программный комитет  
Гончаров Андрей Геннадьевич - +7(911)8652066  

 

Секретариат Форума  
Гончаров Андрей Геннадьевич - +7(911)8652066  

Юрова Кристина Алексеевна - +7(921)1038847  

ikbfu@bk.ru   

 

Время в Калининграде (-) 1час от Московского времени. 

 

ТРАНСФЕР 

Трансфер по маршруту Аэропорт "Храброво" - Гостиница "Турист" будет 

организован 26 июня 2016 года. 

Трансфер по маршруту Гостиница "Турист" - Аэропорт "Храбро" будет 

организован 1 июля 2016 года. 

 

Количество мест ограничено! Для заказа трансфера необходимо связаться с 

оргкомитетом и указать свои ФИО, рейс, дату и время прилета. 

Вы можете самостоятельно добраться до Калининграда на автобусе №144. 

Стоимость билета - 80 рублей. 

Более подробная информация указана на официальном сайте I-го 

Калининградского научного иммунологического форума ksifct.ru.  

 

mailto:ikbfu@bk.ru


БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ 

Бронирование гостиниц участники Форума осуществляют самостоятельно! 

Гостиницы, располагающиеся в шаговой доступности от административного 

корпуса БФУ им. И. Канта – места проведения I-го Калининградского научного 

иммунологического форума – 2016: 

Хостел «Crazy Dog» 

Стоимость проживания от 500 рублей 

Контактный телефон: 

+7 (981)459-59-56 

Адрес: г. Калининград, Тельмана, 25 

Гостиница «Дона» 

Стоимость номеров от 2900 рублей 

Контактный телефон: 

+7 (4012) 35-16-50 

Адрес: г. Калининград, площадь 

маршала Василевского, д.2. 

Сайт: http://www.hoteldona.ru/rus/  

 

Гостевой дом «Вилла Северин» 

Стоимость номеров от 1300 рублей в сутки 

Контактные телефоны: 

+7 (4012) 365-373, 

+7 (4012) 365-385, 

+7-909-777-5858 

Адрес: г. Калининград, ул. Ленинградская, 9А 

Гостиница «Гламур» 

Стоимость номеров от 3000 рублей 

Контактные телефоны: 

+7 (4012) 34 - 00 – 00, 

+7 (4012) 34 - 77 - 55 

Адрес: г. Калининград, улица 

Верхнеозерная, 26 

Сайт: http://glamour-hotel.ru/  

 

Гостевой дом «Робинзон» 

Стоимость номеров от 1500 рублей   

Контактный телефон: 

+7 (4012) 365-367 

Адрес: г. Калининград, ул. Достоевского, 22а 

 

Гостиница «Турист» 

Стоимость номеров от 3300 рублей 

Контактные телефоны: 

+ 7 (4012) 35-44-00,  

+ 7 (4012) 35-45-25 

Адрес: г. Калининград, ул. Александра 

Невского, 53 

Сайт: http://www.hotel-tourist.net/ 

 

Гостевой дом «Вилла Татьяна» 

Стоимость номеров от 2000 рублей    

Контактные телефоны: 

+7 (4012) 36-36-33,  

+7 (4012) 36-36-44 

Адрес: г. Калининград, Верхнеозерная, 16 А 

 

Гостиница «Обертайх» 

Стоимость номеров от 3300 рублей 

Контактый телефон: 

+7 (4012) 33-29-29 

Адрес: г. Калининград, ул. Гоголя, 17 

Сайт: http://oberteich.ru/  

 

Подробная информация о гостиницах указана на официальном сайте I-го 

Калининградского научного иммунологического форума ksifct.ru.  

http://ksifct.ru/posts/1878766
http://ksifct.nethouse.ru/posts/1878606
http://www.hoteldona.ru/rus/
http://ksifct.ru/posts/1878755
http://ksifct.nethouse.ru/posts/1878660
http://glamour-hotel.ru/
http://www.hotel-tourist.net/
http://oberteich.ru/


КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Экскурсия по ночному 

Калининграду - 800 рублей  

(3 часа) 

 

Музей Мирового океана –  

100 – 400 рублей (в зависимости 

от выбранных экскурсий) 

 

Органный зал Кафедрального 

собора – 500 рублей (вечерний 

концерт) 

 

Национальный парк Куршская 

коса - 1500 рублей (7 часов) 

 

 
 

 

Подробная информация об экскурсиях указана на официальном сайте I-го 

Калининградского научного иммунологического форума ksifct.ru.  

 


