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ПППРРРИИИГГГЛЛЛАААШШШЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

Глубокоуважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции по медицинской микробиологии и клинической микологии (XV 
Кашкинские чтения) с международным участием, которая состоится в Санкт-Петербурге 
27 – 28 июня 2012 г. 

Конференция входит в состав мероприятий Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, запланированных на 2012 год 
(Приказ Минздравсоцразвития России №240 от 19 марта 2012 г.). 

Проблема конференции: "Актуальные проблемы медицинской 
микробиологии и клинической микологии". 

Научная тематика: 
1. Экология микроорганизмов. 
2. Современные представления о разнообразии микроорганизмов человека. 
3. Метагеномные технологии в микробиологии.  
4. Молекулярная эпидемиология возбудителей госпитальных и внебольничных 

инфекций. 
5. Актуальные проблемы внутрибольничных инфекций. 
6. Экспериментальная микробиология. 
7. Новые технологии в микробиологической диагностике инфекций. 
8. Проблема приобретенной лекарственной устойчивости микроорганизмов и пути ее 

преодоления. 
9. Методологические проблемы современной санитарной микробиологии. 
10. Иммунология микозов, микогенная аллергия. 
11. Эпидемиология микозов. 
12. Новые антимикотики. 
13. Современные рекомендации по диагностике и лечению микозов. 
14. Микроорганизмы – биодеструкторы. 
15. Актуальные аспекты преподавания микробиологии и медицинской микологии. 

В рамках конференции состоятся пленарные заседания, лекции (в т.ч. ведущих 
зарубежных специалистов), а также сателлитные симпозиумы и мастер-классы. 

 
Место проведения конференции: 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова, 

Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41 (ст.м. "Чернышевская"). 



Порядок оформления тезисов: 
 тезисы должны содержать: цель, краткое описание методов и средств, результаты; 
 объём тезисов - не более 1 страницы (кегль – 12 пт., все поля по 2 см, интервал 

между строками – 1,5); 
 название работы, фамилии и инициалы авторов, название учреждения, город, 

страна должны быть на русском и английском языках; 
 тезисы необходимо направить в оргкомитет по электронной почте вложенным 

файлом Microsoft Word. Файл именуется: Тезисы Фамилия И.О. первого автора 
Город. 
Тезисы будут опубликованы в журнале "Проблемы медицинской микологии". 

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 
Редакция оставляет за собой право отклонить тезисы, не прошедшие рецензирование. 

Сроки подачи заявок: на участие в работе конференции, устный доклад, 
публикацию тезисов и бронирование гостиницы – 01 мая 2012 г. 

Зарегистрированные участники конференции получат программу и 
дополнительную информацию о мероприятиях, которые будут предложены 
организаторами в период проведения конференции, по адресу электронной почты или 
факсу, указанному участником в регистрационной форме. 

Регистрация для участия в конференции:  
Для предварительной регистрации необходимо заполнить регистрационную форму 

и отправить ее в оргкомитет по факсу или электронной почте.  

ООррггккооммииттеетт  ККооннффееррееннццииии::  
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина  
ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России 
http://www.mycology.spbmapo.ru 
e-mail: mycoconference@spbmapo.ru 
тел./факс: +7 (812) 303-51-40 
194291, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, 1/28.  


