ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБУН Иркутский научный центр СО РАН
ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН
проводят

Международную научную конференцию
«Перспективы развития биомедицинских технологий
в Байкальском регионе»
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции
«Перспективы развития биомедицинских технологий в Байкальском
регионе», которая состоится в Иркутске 5-7 февраля 2019 г. в Иркутском
научном центре (ИНЦ) СО РАН с целью развития биомедицинских
исследований, направленных на повышение качества и продолжительности
жизни, объявленных приоритетными в соответствии с майским указом
Президента РФ.
Международная конференция проводится по инициативе Иркутского
научного центра СО РАН при поддержке Бурятского научного центра СО
РАН и предполагает пленарные и секционные доклады.
Электронная регистрация участников открыта на сайте www.bbm2019.ru
В рамках конференции будут рассмотрены следующие темы:
• Традиционная медицина, биомедицинские технологии.
• Фундаментальные и прикладные исследования в области медикобиологических исследований.
• Cоздание инновационных лекарств, изделий медицинского назначения
и новых медицинских технологий.
• Трансляция научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок на рынок медицинских товаров и услуг.
• Влияние демографических процессов, факторов внешней среды,
социально-экономических условий на состояние здоровья, структуру
заболеваемости и качество жизни.
• Медико-экологические исследования.
• Математические и информационные технологии в биомедицинских
исследованиях.
На конференции состоится подписание Соглашения о создании Ассоциации
«Байкальский центр биомедицинских исследований», которая объединит
ученых Байкальского региона для решения комплекса проблем и обмена
опытом на основе консорциума.

В рамках мероприятия
будет организована выставка под девизом:
«Биомедицинские исследования сегодня – медицина будущего завтра».
Рабочие языки конференции – русский и английский. Докладчикам будет
предоставлено 20 минут на пленарном и 10 минут на секционных заседаниях.
Важные даты
15 ноября 2018 года – начало электронной регистрации.
05 декабря 2018 года – рассылка второго информационного письма,
содержащего сведения о правилах оформления расширенных материалов
докладов, информацию о гостиницах и организационном взносе.
20 декабря 2018 года – завершение электронной регистрации докладчиков и
приема тезисов.
20-25 декабря 2018 года – подтверждение очного участия, рассылка
приглашений.
21 января 2019 года – рассылка программы, информация о прибытии для
организации встречи.
5-7 февраля 2019 года – конференция.
Программный комитет конференции
Председатели программного комитета:
Базаров Борис Ванданович – д.и.н., академик РАН, научный руководитель
ФГБУН БНЦ СО РАН, Улан-Удэ.
Апарцин Константин Анатольевич – д.м.н., профессор, директор ФГБУН
ИНЦ СО РАН, Иркутск.
Прием заявок и тезисов докладов
Желающие принять участие в работе конференции представляют в
Оргкомитет заявки и тезисы докладов в форме, размещенной на сайте
конференции: www.bbm2019.ru в срок до 20 декабря 2018 года
О правилах оформления материалов для статейной публикации, условиях
проживания и размере организационного взноса будет сообщено во втором
информационном письме.
Планируется публикация тезисов докладов в сборнике материалов
конференции (РИНЦ) и статейная публикация.
Адрес Оргкомитета
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук,
664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134
Телефон: +7 3952 453080
E-mail: bbm2019@yandex.ru
Сайт конференции: www.bbm2019.ru
Будем рады видеть Вас на конференции!
Оргкомитет будет благодарен за распространение этого письма среди
заинтересованных коллег.

