
МШШСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России) 

П Р И К А З 

88 ^,с1а.п^ 80(9.. № ис 
Москва 

О проведении научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы токснкологнн н фармакологии» 

В целях повышения профессионального уровня специалистов 
организаций, находящихся в ведении ФМБА России, по вопросам 
изучения токсического действия неблагоприятных факторов окружающей 
среды на человека, внедрения новых технологий в области диагностики, 
профилактики и лечения интоксикаций и средств медикаментозной защиты 
от отравлений высокотоксичными химическими веществами, а также обмена 
опытом 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести с 23 по 24 мая 2019 года в г. Санкт-Петербурге научно-
практическую конференцию «Актуальные вопросы токсикологии и 
фармакологии» (далее - конференция), посвященную 100-летию со дня 
рождения С П . Голикова - выдающегося отечественного токсиколога, 
академика АМН СССР и РАМН, заслуженного деятеля науки РСФСР, 
профессора, дважды лауреата Государственной премии. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета конференции (приложение № 1). 
2.2. Перечень основных вопросов, планируемых к рассмотрению на 

конференции (приложение № 2). 
2.3. Регистрационную форму участника конференции и порядок подачи 

материалов конференции для издания (приложение № 3). 
3. Организационному комитету конференции: 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФМБА России 

от Ж.,о^со^ РО/Я, № ис_ 

Состав организационного комитета научно-нрактичеекой конференции 
«Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии» 

Организаторы научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы токсикологии и фармакологии»: 

Федеральное медико-биологическое агентство; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства» 
(ФГБУН ИТ ФМБА России) 

Председатель организационного комитета 
В.В. Уйба - руководитель ФМБА России, профессор, д.м.н., 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач 
Российской Федерации; 

заместители председателя организационного комитета 
В.В. Романов - заместитель руководителя ФМБА России; 
М.Б. Иванов - директор ФГБУН ИТ ФМБА России, д.м.н. 
Члены организационного комитета 
И.А. Берзин - начальник Управления организации научных 

исследований ФМБА России; д.м.н.; 
А.А. Абакумов - заместитель начальника Управления организации 

научных исследований ФМБА России; 
В.Л. Рейнюк - заместитель директора по научной работе ФГБУН ИТ 

ФМБА России, доцент, д.м.н.; 
А.В. Фомичев - главный врач врач-терапевт заместитель директора по 

клинической работе консультативно-диагностической поликлиники ФГБУН 
ИТ ФМБА России, К .М.Н.; 

А.Н. Петров - главный научный сотрудник ФГБУН ИТ ФМБА России, 
профессор, д.м.н.; 

Е.Б. Шустов - главный научный сотрудник ФГБУН ИТ ФМБА России, 
профессор, д.м.н.; 

Е.Г. Батоцыренова - заведующий отделом подготовки кадров высщей 
квалификации и инновационных научно-образовательных проектов, к.б.н.; 
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Д.В. Горбунов - ведущий научный сотрудник ФГБУН ИТ ФМБА 
России, К.М.Н.; 

А.С. Иванова - ведущий научный сотрудник отдела планирования, 
информации и организации научных исследований ФГБУН ИТ ФМБА 
России, к.м.н. 

Ответственный секретарь организационного комитета 
Л.А. Лельбикс - инженер по научно-технической информации 

научного информационно-аналитического отдела ФГБУН ИТ ФМБА 
России. 

Адрес организационного комитета: 
Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бехтерева, д. 1, ФГБУН ИТ ФМБА России 
тел. +7(911)173-15-09 
^V^VVV.1;оx^со1о§у.^и 
е-та11: соп!* 1:ох1со1оцу@1:ох1со1оцу.ги 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 
приказом ФМБА России 

от 2&лн^су^ 80^^г. № /кс 

Перечень основных вопросов, планируемых к рассмотрению 
на научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии» 

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. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом ФМБА России 

от г&лм1сс^ Ж.. № /кс 

Регистрационная форма участника научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии» 

и порядок подачи материалов конференции для издания 

Регистрационная форма участника 
научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы токснкологнн н фармакологии» 

Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Меето работы (полное наименование) 

Должность 

Почтовый адрес и индекс 

Телефон Факе 

Электронная почта 

Название доклада 

Вариант доклада (устный, без доклада) 

Номер направления доклада (см. Информационное сообщение) 

Подпись Дата заполнения 
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Для участия в конференции в срок до 1 апреля 2019 г. в адрес 
организационного комитета необходимо представить регистрационную 
форму, печатный вариант научных сообщений, статей и докладов в 2-х 
экземплярах, а также электронную версию текста научных работ в формате 
^Vо̂ с̂ . 

Материалы конференции в виде научных сообщений (2-5 страниц) 
будут опубликованы в Российском биомедицинском журнале МебИпе.ш. 
Требования к написанию научных сообщений изложены на сайте 
\V^V^V.те(11^пе.^и по адресу: 111;1;р://лум^.тесШпе.ги/риЫ1с/пе\у/аи1ог8.рЬ1:т1. 

Материалы конференции в виде статей будут опубликованы в 
специальном выпуске журнала «Токсикологический вестник». Требования к 
написанию научных статей изложены на сайте Ьйр://^Vш^V.1:оx^еV^е^V.ш по 
адресу: 1111;р://̂ V^VМ .̂1;оx е̂V е̂\V.̂ и/̂ п1о/. 

Журналы МеёИпе.ш и «Токсикологический вестник» 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. 

Научные сообщения и статьи публикуются бесплатно. 
Организационный взнос не предусмотрен. 

Электронные версии научных сообщений, статей и регистрационные 
формы высылать электронной почтой по адресу: 
сопГ_1;ох1со1о§у@1;ох1со1о§у.ш. 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. 
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