
                                     

Первое информационное письмо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в

IV Международной конференции «Проблемы патологии,

иммунологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов»

Организаторы конференции:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН;

Научный Совет по проблемам гидробиологии и ихтиологии 
Отделения биологических наук РАН;

Научный совет «Межведомственная ихтиологическая комиссия» при 
Федеральном агентстве по рыболовству;

Проблемы, рассматриваемые на конференции:
- структура и функция иммунной системы; 
- становление и развитие иммунной системы в онтогенезе;
- морфологические, биохимические, генетические, экологические аспекты 
иммунологии и патологии;
- нейроиммунноэндокринные взаимодействия;
- противовирусный иммунитет;
- иммунитет к бактериальным и грибковым инфекциям;
- патология заразных и незаразных болезней;
- влияние токсических факторов на структуру и функцию иммунной системы;
- иммунопрофилактика;
- диагностика инфекционных, инвазионных болезней, иммунодефицитов и 
токсикозов;
- оценка  состояния «здоровья» особи, популяций, сообществ и экосистем.

Место и время проведения конференции 



Конференция будет  проходить  в  Институте  биологии внутренних вод  РАН
(ИБВВ РАН), п. Борок, Некоузского района, Ярославской области в сентябре
2015  г.  К  началу  работы  конференции  планируется  издание  материалов
конференции.

Информация о точной дате проведения конференции и прочих вопросах будет
содержаться во втором информационном письме.

Форма заявки на участие в конференции
Фамилия____________________________________ 
Имя________________________________________ 
Отчество____________________________________ 
Место работы________________________________ 
____________________________________________ 
Должность___________________________________ 
Ученая степень_______________________________ 
Звание_______________________________________ 
Адрес_______________________________________
Телефон служ.________________________________ 
Телефон дом._________________________________ 
Телефон сот. _________________________________
Факс________________________________________ 
E-mail_______________________________________ 
Форма участия с докладом, заочное, без доклада – 
подчеркнуть
Название доклада (на русском и английском) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Проблема (из приведенного списка)______________
_____________________________________________
_____________________________________________
Пленарный, секционный, стендовый –
подчеркнуть

Заявки на участие в работе конференции направлять до 1 апреля 2015 года по
электронной  почте:  daniil  @  ibiw  .  yaroslavl  .  ru или  почтой  по  адресу:  152742,
пос.  Борок,  Некоузского р-на,  Ярославской обл.,  ИБВВ им.  И.Д.  Папанина
РАН, Микрякову Даниилу Вениаминовичу.
Подать заявку на участие и получить текущую информацию о конференции
можно также на сайте Института биологии внутренних вод РАН в разделе
«Конференции»: http  ://  www  .  ibiw  .  ru
По  всем  вопросам,  связанным  с  проведением  конференции,  обращаться  в
лабораторию иммунологии: телефон рабочий – 8-4854724681
Факс 8-4854724042.                                                                              Оргкомитет
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	Организаторы конференции:

