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Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины – филиал 

Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 

академии наук» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 

 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Российской конференции с международным 

участием «Фундаментальные исследования в эндокринологии: современная стратегия 

развития и технологии персонализированной медицины», которая состоится в г. Новосибирске, 

26-27 ноября 2020 г. 

Цель конференции – ознакомить широкий круг специалистов с новейшими данными научных 

и клинических исследований в области этиологии, клиники, современных методов диагностики и 

лечения заболеваний эндокринной системы.  

Конференция рассчитана на врачей эндокринологов, терапевтов, медицинских генетиков, 

детских эндокринологов, педиатров и научных сотрудников медицинских специальностей. 

 

Во время работы конференции будут проведены пленарные и секционные заседания, школа 

для врачей «Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY): молекулярно-генетические детерминанты 

и персонализированный подход к ведению пациентов». 

 

Организаторы НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН (www.iimed.ru)  

ФГБНУ «ФИЦ ИЦиГ СО РАН» (http://www.bionet.nsc.ru) 

 

Председатель программного комитета – Воевода Михаил Иванович, академик РАН, профессор, 

д.м.н., заведующий отделом молекулярной генетики человека ФГБНУ "ФИЦ ИЦиГ СО РАН" 

 

Сопредседатель программного комитета – Рагино Юлия Игоревна, член-корреспондент РАН, 

профессор, д.м.н., руководитель НИИТПМ – филиал ФГБНУ "ФИЦ ИЦиГ СО РАН" 

 

Председатель организационного комитета – Воевода Михаил Иванович, академик РАН, 

профессор, д.м.н., заведующий отделом молекулярной генетики человека ФГБНУ "ФИЦ ИЦиГ СО 

РАН" 

Сопредседатель организационного комитета – Рымар Оксана Дмитриевна, д.м.н., главный 

научный сотрудник с возложением обязанностей заведующего  лабораторией клинико-

популяционных и профилактических исследований терапевтических и эндокринных заболеваний 

НИИТПМ – филиал ФГБНУ "ФИЦ ИЦиГ СО РАН" 

Рабочий язык конференции – русский, английский 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в работе конференции. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Дом Ученых СО РАН, Морской проспект, 23, Новосибирск 

ФГБНУ «ФИЦ ИЦиГ СО РАН», проспект Ак. Лаврентьева, 10, Новосибирск 

НИИТПМ – филиал ИЦиГ СО РАН, ул. Бориса Богаткова, 175/1, Новосибирск 

http://www.iimed.ru/
http://www.bionet.nsc.ru/
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Ключевые даты: 

Прием тезисов и онлайн-регистрация до 10 октября 2020 г.  

Регистрация на месте 26-27 ноября 2020 г. 

 

 

COVID-19 

На сегодняшний день график и сроки проведения конференции не изменились. Организаторы 

следят за ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Мы примем необходимые меры 

предосторожности для обеспечения безопасности участников. Мы надеемся, что ситуация 

стабилизируется к ноябрю 2020 года. В противном случае мы готовы провести эту конференцию в 

дистанционном формате. 

 

 

Тезисы докладов принимаются до 10 октября 2020 г. по электронному адресу: bre-2020@mail.ru 

 

Основные темы 

1. Эпидемиология и патогенез эндокринных заболеваний 

2. Геномные исследования в эндокринологии 

3. Биохимические аспекты эндокринных нарушений 

4. Иммунология и иммуногенетика в эндокринологии  

5. Клеточные технологии в эндокринологии 

6. Метаболомные исследования в эндокринологии 

7. Фармакогенетика 

8. Фундаментальная патоморфология 

9. Оказание ВМП пациентам с эндокринными заболеваниями 

10. Йододефицитные, аутоиммунные и опухолевые заболевания щитовидной железы 

11. Современные стратегии диагностики и коррекции сахарного диабета 

12. Остеопороз, остеопении 

13. Полиэндокринопатии 

14. Междисциплинарный подход к диагностике и лечению ожирения и метаболического 

синдрома 

15. Гипо- и гиперпаратиреоз, витамин Д 

16. Нейроэндокринные заболевания 

17. Репродуктивное здоровье 

18. Реабилитация пациентов с эндокринными заболеваниями 

19. Санаторно-курортное лечение при эндокринных заболеваниях и коморбидных состояниях 

 

Публикация тезисов и статей: 

1. Срок подачи: до 10.10.2020 г. 

2. От одного (первого) автора принимается не более двух работ, оформленных в виде отдельного 

файла каждая. 

3. Текст тезисов набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord с расширением RTF, шрифт 

TimesNewRoman 12 пт, через 1 интервал, все поля по 2 см, без переносов и абзацных отступов, 

объем текста тезисов до 2000 знаков. Таблицы и рисунки не принимаются. Материалы, 

прошедшие экспертизу Оргкомитета, будут печататься без редакторской правки. 

4. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого автора, название 

города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском языке (например, для одной 

работы – ИвановИИУфа1; для двух работ – ПетровППСамара1 и ПетровППСамара2).  

5. Сведения об авторах (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, почтовый адрес, e-mail, 

телефон ОБЯЗАТЕЛЬНО) прилагаются отдельно, согласно регистрационной форме, 

представленной ниже. 

mailto:bre-2020@mail.ru
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ОБРАЗЕЦ оформления материалов 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРГЛИКЕМИИ В ПОПУЛЯЦИИ НОВОСИБИРСКА 

Иванов А.И., Петров И.Р. 

НИИ кардиологии, Томск 

Введение / Цель 

Материал и методы 

Результаты 

Заключение 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для предварительной регистрации необходимо не позднее 10.10.2020 г. выслать заполненную 

Регистрационную форму по электронной почте: bre-2020@mail.ru  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность 

Ученая степень Ученое звание 

Место работы 

Служебный адрес с индексом 

Домашний адрес с индексом 

Телефон: служебный с кодом города или мобильный: 

E-mail 

Форма участия (отметить знаком +): 

публикация тезисов    ___________ 

устный доклад по проекту РФФИ ________ № проекта РФФИ________________ 

стендовый доклад по проекту РФФИ _______ № проекта РФФИ _______________ 

 

 

Предстоящей конференции посвящен специальный выпуск журнала  

Journal of Personalized Medicine (Q1)  

https://www.mdpi.com/journal/jpm/special_issues/Endocrinology_Russia  

 

 

Deadline for manuscript submissions: 10 December 2020 

https://www.mdpi.com/journal/jpm/special_issues/Endocrinology_Russia

