
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Второй научной конференции молодых ученых 

«Актуальные исследования в фармакологии». К участию приглашаются студенты, аспиранты 

и научные сотрудники в возрасте до 39 лет. Во второй раз в Москве соберутся студенты и 

специалисты биомедицинских ВУЗов, учреждений науки Москвы и других городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Мы надеемся, что участие в конференции будет 

способствовать научному росту, широкому обмену научной информацией и опытом, 

налаживанию сотрудничества и дружеских отношений. На конференции планируются 

конкурсы на лучшие устные и стендовые доклады. 

Конференция состоится в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»  

14-15 мая 2020 года по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, д. 8. 

Материалы конференции будут опубликованы в приложении к журналу «Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической химии». 

 

Организаторы съезда:  

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»  

Российское научное общество фармакологов  

 

Основные направления конференции: 

 Медицинская химия, поисковые, скрининговые исследования 

 Фармакогенетика и молекулярная биология 

 Нейропсихофармакология  

 Доклиническая безопасность лекарственных средств 

 Фармакокинетика 

 Фармакология сердечно-сосудистой системы 

 Новые модели и методы исследования в экспериментальной фармакологии 

 

Ключевые даты: 

Заявки на выступления с устными докладами принимаются до 15 января 2020 года 

Прием тезисов к публикации в сборнике материалов конференции осуществляется до 1 

февраля 2020 г. 

Окончание регистрации (без подачи тезисов) – 15 апреля 2020 г. 



 

Прием тезисов: 

Тезисы докладов (устных и стендовых) принимаются только после прохождения 

процедуры регистрации.  

Перед подачей тезисов убедитесь, что вы заполнили анкету участника. 

Правила и образец оформления тезисов, а также требования к стендовым и устным докладам 

на сайте: http://pharmconfa2020.tilda.ws  

Работы, не соответствующие тематике конференции и заявленным требованиям, могут 

быть отклонены Программным комитетом. Организационный комитет оставляет за собой 

право выполнять техническое редактирование принятых тезисов для достижения 

единообразия оформления. При этом вся ответственность за точность и достоверность 

информации в представленных тезисах возлагается на авторов, их направивших. 

 

Участие в конференции и публикация тезисов – бесплатно. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета: 

Дурнев А.Д. - член-корр. РАН, директор ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

 

Заместитель председателя: 

Матюшкин А.И.  –председатель Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени 

В.В. Закусова" 

 

Члены оргкомитета: 

Барчуков В.В. – член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова" 

Бочков П.О. – к.б.н., член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова"  

Вальдман Е.А.  - д.м.н., профессор, ученый секретарь Российского научного общества 

фармакологов 

Воронина Т.А. – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории психофармакологии ФГБНУ 

"НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Грикоркевич О.В. - заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова" 

Гудашева Т.А. – член-корр. РАН, руководитель отдела химии лекарственных средств 

ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Деева О.А. – член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова" 

Жданов В.В. - д.м.н., профессор, директор НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ 

Жердев В.П. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фармакокинетики ФГБНУ "НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова" 

Зайнуллина Л.Ф. – к.б.н., член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени 

В.В. Закусова" 

Звартау Э.Э. - д.м.н., профессор, директор Института фармакологии им. А.В. Вальдмана 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

http://pharmconfa2020.tilda.ws/


Ковалёв Г.И. – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории радиоизотопных методов 

исследования ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Колик Л.Г. -  профессор РАН, руководитель лаборатории фармакологической регуляции 

состояний зависимости ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Колясникова К.Н. – к.б.н., секретарь Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии 

имени В.В. Закусова" 

Крыжановский С.А. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фармакологического 

скрининга ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Мирзоян Р.С. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фармакологии 

цереброваскулярных расстройств ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Мирошкина И.А. – член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова" 

Мокров Г.В. – к.х.н., руководитель лаборатории тонкого органического синтеза ФГБНУ 

"НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Наплёкова П.Л. – к.м.н., заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова" 

Незнамов Г.Г. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории клинической 

психофармакологии ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Пантилеев А.С. – член Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова" 

Середенин С.Б. - академик РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ фармакологии имени 

В.В. Закусова" 

Тарасюк А.Н. – заместитель председателя Совета молодых ученых ФГБНУ "НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова" 

Шабанов П.Д. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фармакологии Военно-

медицинской академии, заведующий отделом нейрофармакологии им. С. В. Аничкова 

Института экспериментальной медицины  

Шимановский Н.Л. - член-корр. РАН, заведующий кафедрой молекулярной фармакологии и 

радиобиологии им. академика П. В. Сергеева РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Шевченко Р.В. – к.м.н., н.с. лаборатории лекарственного скрининга ФГБНУ "НИИ 

фармакологии имени В.В. Закусова"  

Фисенко В.П. - академик РАН, заведующий кафедрой фармакологии лечебного факультета 

1-го МГМУ имени И. М. Сеченова 

Якушева Е.Н.- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фармакологии с курсом фармации 

ФДПО РязГМУ имени академика И.П. Павлова 

Яркова М.А. –  профессор РАН, зам директора ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова» по научной работе 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Колик Л.Г. (председатель)– профессор РАН, руководитель лаборатории фармакологической 

регуляции состояний зависимости ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Вальдман Е.А. - д.м.н., профессор, ученый секретарь Российского научного общества 

фармакологов 



Вахитова Ю.В. – член-корр. РАН, г.н.с. лаборатории фармакологической генетики ФГБНУ 

"НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Гудашева Т.А. - член-корр. РАН, руководитель отдела химии лекарственных средств ФГБНУ 

"НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Калинина Т.С. – д.б.н., в.н.с. лаборатории психофармакологии ФГБНУ "НИИ фармакологии 

имени В.В. Закусова" 

Крайнева В.А. – к.б.н., ученый секретарь ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Мирзоян Р.С. - д.м.н., профессор, руководитель лаборатории фармакологии 

цереброваскулярных расстройств ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова" 

Яркова М.А. - профессор РАН, зам директора ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова» по научной работе 

 

 

Контакты: 

По организационным вопросам обращайтесь: 

Матюшкин Александр – 8-985-834-59-22, matyushkin.alex@gmail.com 

По вопросам регистрации и оформлению тезисов обращайтесь: 

Григоркевич Оксана – oksana.grigorkevich@academpharm.ru  

 

Адрес оргкомитета: 

125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 8.  

ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. Закусова»  

 

Информация о конференции публикуется на сайте: http://pharmconfa2020.tilda.ws 

 

С уважением, оргкомитет. 
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