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Информационное письмо №1 
 

Глубокоуважаемые коллеги, 
Приглашаем вас принять участие Российской научной конференции, посвящённой 
80-летию открытия вируса клещевого энцефалита, "Клещевой энцефалит и другие 
переносимые клещами инфекции", которая состоится в Москве с 12-13 декабря 
2017 года. 
 
Место проведения: 
ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 
108819 Россия, г. Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, 
домовладение 8, корпус 17. 
 
Основные вопросы конференции: 

 Эпидемиология клещевого энцефалита и других переносимых клещами 
инфекций 

 Молекулярная биология, экология и эволюция вируса клещевого энцефалита и 
других арбовирусов 

 Современные особенности клиники и молекулярные основы патогенеза 
клещевого энцефалита и других переносимых клещами инфекций 

 Специфическая и неспецифическая профилактика клещевого энцефалита и 
других переносимых клещами инфекций 

 Современные подходы к созданию диагностических и противовирусных 
препаратов против клещевого энцефалита и других переносимых клещами 
инфекций 

 
Программа конференции: 
Пленарные доклады признанных специалистов, устные и стендовые доклады 
участников конференции. 
Вт, 12.12.17 – 900–1200 – регистрация участников, размещение стендовых докладов 

1000-1100 – открытие конференции 
1100–1800 – научная программа 

Ср, 13.12.17 – 1000–1745 – научная программа 
1745–1800 – закрытие конференции 



Рабочий язык конференции: русский 
 
Тезисы: 
Тезисы на русском и английском языке направлять на электронный ящик 
arboviruses@mail.ru до 10 ноября 2017 года. 
Текст тезисов не должен превышать 250 слов и не содержать таблиц и рисунков. 
Имя представляющего автора в списке авторов необходимо подчеркнуть. 
Текст тезисов должен содержать название работы, фамилии и инициалы всех 
авторов и список организаций. 
 
Регистрация: 
Для регистрации необходимо прислать заполненную регистрационную форму, 
которая прилагается к этому Информационному письму. 
Регистрационный взнос – 1500 рублей 
(включает в себя портфель участника, материалы конференции и кофе-брейки). 
Реквизиты для оплаты регистрационного взноса 
(взнос можно оплатить через он-лайн банковские системы или переводом в отделении банка) 

Наименование ЮЛ ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН 

Адрес местонахождения ЮЛ 
Почтовый адрес 

РФ, 108819, г. Москва, поселение Московский, 
поселок Института полиомиелита, 
домовладение 8, корпус 1 

ИНН 7751023847 

КПП 775101001 

ОГРН 1167746624847 

ОКПО 01895045 

ОКВЭД 72.19., 21.20.1. 

ОКТМО 45952000000 

Лицевой счет УФК по г. Москве (л/с №20736В61230 ФГБНУ 
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН») 

Расчетный счет 40501810845252000079 

Банк ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 

Адрес банка 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

Цель перевода Рег. взнос на конф. Клещевой энцефалит и др. 

 

Всю интересующую вас информацию можно найти на сайте www.chumakovs.ru, по 
телефону +7(495)841-90-15, а также по e-mail arboviruses@mail.ru. 


